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Главная тема

коротко
Ветеран Великой Отечественной войны из Чистополя Григорий Прохоров отметил 90-летний
юбилей.
Президент России Владимир
Путин посетил с рабочей поездкой Татарстан, в ходе которой побывал в Набережных Челнах и
Менделеевске.
В Менделеевске ввели в эксплуатацию комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида «Аммоний».
В Татарстане создан оргкомитет по подготовке и проведению
мероприятий к 130-летию со дня
рождения Габдуллы Тукая.
В Татарстане отметили 110-ю годовщину со дня рождения Героя
Советского Союза Мусы Джалиля.
Во всероссийской массовой
гонке «Лыжня России-2016», состоявшейся 14 апреля, приняли
участие более 170 тысяч татарстанцев.
Врач ДРКБ Ильдус Гирфанов
признан лучшим детским хирургом всероссийского конкурса
«Детский врач-2015».
В районах Татарстана идет подготовка к проведению Всероссийс
кой сельхозпереписи-2016, которая
состоится с 1 июля по 15 августа.

Темпы в АПК должны быть выше
Вчера в Казани в рамках Поволжского агропромышленного форума состоялась расширенная коллегия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан, на которой были рассмотрены итоги работы
агропромышленного комплекса в 2015 году и задачи на
2016 год в рамках стратегии «Татарстан-2030».
В ней приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков,
другие официальные лица.
Коллегию открыл Президент РТ
Рустам Минниханов. Он проинформировал собравшихся — глав
районов, начальников райсельхозуправлений, руководителей агрохолдингов и сельхозпредприятий,
фермеров о том, что республике
в прошлом году удалось сохранить
объем ВВП, объем промышленного производства, инвестиций в основной капитал на уровне 2014 года. В республике задействовано
более 30 программ, в том числе
более 20 — в сельской местности. И они будут сохранены и в
текущем году. Более, нынче до-

бавляются еще две — по благоустройству водных объектов и ремонту административных зданий
сельских поселений. Кроме того,
в этом году более, чем в 400 населенных пунктов будут проложены надежные дороги с твердым
покрытием.
Характеризуя работу в 2015 году аграриев республики, Минсельхозпрода РТ, глава Татарстана дал
положительную оценку. При этом
отметил, что Татарстан занимает 1
место в России по товарному молоку, 2-е — по производству картофеля, 4-е — по мясу птицы. Уровень производства сельхозпродукции в республике составил 104,7%
к 2014 г. И все это свидетельствует о правильности курса в АПК.

В то же время, подчеркнул Президент, в 2016-2017 гг производство сельхозпродукции в АПК Татарстана должно расти более высокими темпами.
С докладом на коллегии выступил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат
Ахметов.
Прошедший 2015 год для сельского хозяйства Татарстана стал
очередным испытанием, отметил
глава аграрного ведомства. Но
учитывая уроки прошедших подобных лет, руководители и специалисты сельхозформирований,
вместо жалоб и слез, проявляли
больше деловой активности и сделали многое для того, чтобы год
оказался позитивно результативным, хотя климатически он был
значительно хуже предыдущего.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства, учитывая все
категории хозяйств, достиг 213,7
млрд. руб. и сопоставимый рост со-

ставил 4,7%. В предыдущем году
был обеспечен рост в 2,9 %.
Если в ПФО по валовой продукции мы на первом месте: занимая
менее 10% сельхозугодий, произвели ее почти 20%, по стране мы
только четвертые, самокритично
отметил министр. За прошедшие
пять лет динамика по стране была
живее, чем у нас (доля с/х РТ в ВП
РФ: 2008 г. — 4,8%, 2015 г. —
4,2%). Почему мы замедлились,
все мы знаем. Хотя считаем, что
есть возможность поднять себя на
вторую планку. Для этого необходимо задействовать резервы, которых немало. Достаточно сказать,
что вклад районов в итоговый результат республики кратно разный.
Вот тут и надо искать резервы. Есть
районы — лидеры по валовому
производству сельхозпродукции —
Тукаевский, Зеленодольский, Буинский, Арский. Среди инвесторов это
«Ак Барс Холдинг», «Агросила
групп», «Красный Восток Агро».
Окончание на 2-й стр.

В международных аэропортах
Татарстана «Казань» и «Бегишево» усилен контроль из-за лихорадки Зика.
В Казани открылся Центр бадминтона. Он имеет 12 площадок
для игры в волан.
В Альметьевске прошел Чемпионат России по трековым гонкам и кроссу на снегоходах.
С 1 февраля по 1 марта 2016
года в Татарстане проходит опрос
населения об эффективности работы органов местного самоуправления.
В Минобрнауки Татарстана работает «горячая линия» по вопросам ЕГЭ-2016. Звонить по
будням с 09:00 до 18:00 по телефону 8(843) 294-95-05.
В Управлении Роспотребнадзора по РТ в Казани и его территориальных отделах прошел единый день открытых дверей для
предпринимателей.
В селе Габишево Лаишевского
района открылась площадка для
конькобежного спорта.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Но есть и те, кто свой потенциал использует недостаточно. Например, Заинский,
Актанышский, Балтасинский,
Кукморский, Атнинский районы имеют денежной выручки с гектара пашни значительно больше, чем, например, Аксубаевский, Муслюмовский, Менделеевский, Черемшанский.
Сельскохозяйственное
производство для многих муниципальных районов является базовым источником
создания добавленной стоимости, и мне, как министру,
самому тоже ясно, что наша
республика не может позволить себе такой полярности
в развитии сельского хозяйства. Проведенные до коллегии мои личные встречи с
главами всех муниципальных
районов, с участием наших
инвесторов, как раз были нацелены на то, чтобы раскрыть и показать их резервы многим коллегам.
Что касается наших инвесторов, они у нас главные составляющие наших итогов. Но
мы вправе рассчитывать на
большее. Инвестиции, которые были ими привлечены, в
том числе из бюджетов всех
уровней, должны были дать
большую отдачу.
Экономика
сельского хозяйства
По эффективности отрасли результаты года скромно
положительные, сказал Марат Ахметов. Денежной выручки получено 85,3 млрд.
руб. (114% к предыдущему
году). Прибыли — 11 млрд.
руб. (+1,2 млрд. руб.). Рентабельность — 16,3% (в 2014
г. — 16,2%).
Удельный вес прибыльных
сельхозпредприятий превысил 93%, отмечается в целом
позитивная динамика. Но тут
должен отметить, что без господдержки рентабельность
производства плюсовая только у половины хозяйств, сказал министр. И нам еще нужно усиленно работать на повышение
эффективности
производства. Мы не везде
производительно загружаем
людей, да и не доплачиваем
за их труд. Удержать работников той зарплатой, которую
имеем сегодня, а это 17,2 тыс.
рублей в месяц, становится
все труднее и труднее, хотя
впервые темпы роста зарплаты у нас в 2 раза выше, чем
в целом по экономике. И этот
темп мы должны сохранить и
в последующие годы. В этом
году мы должны преодолеть

планку 20 тыс. рублей средней зарплаты в отрасли по республике. Такие резервы у нас
есть, в первую очередь, за
счет повышения производительности труда.
В среднем мы имеем на
1 работника товарной продукции на 1,3 млн. руб., при этом
разница в разрезе хозяйств
кратная. Задача на ближайшие 2-3 года — выход на 2
млн. руб. В наших передовых
районах — Балтасинском, Арском, Кукморском, Апастовском трудовые ресурсы недозагружены (ДВ на 1 работника — от 650 до 850 тыс. руб.).
Конечно, производительная
работа каждого крайне важна,
но нам очень важно, чтобы и
каждый гектар пашни также
эффективно работал. В этой
части у нас тоже в районах и
хозяйствах резервы очень высокие. Если денежная выручка по РТ на 1 га пашни в целом составляет 26 тыс. руб. (а
без комплексов — 17,3 тыс.
руб.), то в Бугульминском,
Мензелинском, Муслюмов
ском,
Новошешминском,
Спасском, Менделеевском и
Черемшанском районах надо
добиваться удвоения имеющейся отдачи пашни.
Конечно, на сельское хозяйство возложены и определенные социальные нагрузки.
Это не только в достаточном
количестве обеспечить потре
бности населения в продовольствии, но сделать его доступным и по цене. Министерство в этих вопросах старается
сохранить оптимальный баланс интересов и при этом
можно сказать, что стоимость
минимального набора продук
тов питания у нас одна из самых низких не только в Приволжском федеральном округе, но и по стране в целом. В
рамках антисанкционных мероприятий предприятия переработки постарались заполнить создавшуюся нишу собственной продукцией, увеличив производство сыров в 1,5
раза, сахара и макаронных изделий — на 26%, производст
во мяса птицы, масла и жиров
— на 10%. Это и есть темпы
нашего импортозамещения.
Ярмарки, которые занимают все больший период календарного года, тоже помогают решать эту задачу. В минувшем году на них было реализовано продукции на сумму более 1,5 млрд. руб.
Какие же задачи мы ставим перед собой на этот год?
По земледелию
Если прошлый год мы завершили с 9% ростом в земледелии, то рост в 10% в
этом году вполне достижим

для земледельцев Татарстана, отметил докладчик. При
равных климатических условиях мы считаем вполне возможным для нас производство 4 млн. тонн зерна, не
считая технических культур.
При этом нам важно по кукурузе на зерно сработать,
как договаривались на учебных занятиях, которые мы
провели во всех районах. Мы
считаем, что кукуруза на зерно имеет право и должна занимать 10% зерновых культур и обеспечить прибавку в
валовом сборе 500-600 тыс.
тонн независимо от погоды,
сказал Марат Ахметов.
По сахарной свекле в
этом году идем на 2,5 млн.
тонн, в последующие годы —
на 3 млн. тонн. Мощности сахарных заводов позволяют
перерабатывать такие объемы. При этом расти по свекле нужно больше за счет
урожайности, не менее 400
ц/га должно стать нормой
(2015 г. — 355 ц/га).
По масличным культурам
мы с сельхозпроизводителями, надеюсь, также друг друга услышали, экономика подсолнечника и рапса, при соб
людении технологии, привлекательна, и на 10% посевных
площадей республики эти
культуры, а это 300 тыс. га,
должны размещаться приоритетно. Руководство Казанского
МЭЗ в этом заинтересовано.
Свекла и подсолнечник помогут многим хозяйствам удвоить имеющуюся доходность
и товарность растениеводства.
Она у нас пока не высокая.
В каких же условиях будет
формироваться урожай 2016
года? Высокая влагообеспеченность пашни — это плюсовой фактор; состояние озимых лучше, чем в 2015 году,
содержание сахара достаточное; осенняя обработка проведена на большей площади, чем в прошлом году и с
углублением пахотного слоя
на 538 тыс. га — на 180 тыс.
га больше прошлогоднего;
семян имеем не худшего качества на уровне 104% к потребности.
Что больше беспокоит —
это ежегодное снижение использования удобрений. Понятно, что и цены заоблачные. К сожалению, у страны
со 100 млн. га пашни не хватает воли сделать их доступными по цене, но и без них,
как в свое время говорил
Минтимер Шаймиев, «работа без удобрений — это пустая трата времени».
При всем этом нынешняя
посевная потребует очень высокой организованности, поскольку и сахарной свеклы

будем сеять с плюсом 8 тыс.
га, и рапса с подсолнечником
увеличим до 300 тыс. га; и
кукурузы на зерно станет 150
тыс. га, да еще и на силос посеем столько же! И все это
надо будет посеять уже в первую десятидневку посевной,
иначе потеряем всякий смысл
всех наших стараний.
Что касается технической
оснащенности, она оставляет желать лучшего. 150 л.с.
на 100 га посевов не позволяет быть сильным. Даже 3-х
летняя программа технической модернизации позволяет нам лишь сохранять имеющиеся мощности.
Поэтому хозяйствам и инвесторам предлагаем более
активно работать по федеральным программам с 25%ным удешевлением приобретаемой техники. На эти цели
в текущем году российским
заводам сельхозмашиностроения выделяются из федерального бюджета 10 млрд.
рублей. Также и предложения
Росагролизинга, где ежегодное удорожание не превышает 3,5%, очень привлекательны. Эти возможности отныне
упускать нельзя!
Животноводство
Скромно положительные
показатели по росту и в животноводстве, учитывая серьезные вложения в развитие отрасли за годы реализации приоритетного национального проекта, позволяют
нам ставить на 2016 год более высокие задачи, подчеркнул Марат Ахметов.
В этом году по производству мяса мы вполне можем
превзойти результат 500 тыс.
т. Это потребует всего лишь
2,5% роста. Да, промышленное птицеводство и свиноводство у нас уже имеют показатели на уровне мировых
стандартов. Но по КРС у нас
резерв увеличения производства не менее 20 тыс. т. Просто отношение к молодняку
надо обеспечить, как и к самому молоку.
Мы перед собой ставим
цель добиться в этом году
производства 1800 тыс. т молока (+3% к 2015 г.) — это
по всем категориям хозяйств.
При этом обращаюсь к главам муниципальных районов
— усиливайте свое внимание
к работе с малыми формами
хозяйствования, особенно в
части принятия мер по недопущению сокращения поголовья дойного стада у населения.
Республика в рамках двух десятков программ ежегодно
направляет на развитие малых форм хозяйствования до
2 млрд. руб. Эти возможно-

— студентам аграрных
вузов — целевикам (стипендиатам) сельхозпредприятий
выплачивается совместно с
бюджетом стипендия в размере 10 тыс. руб. в месяц.
Таковых сейчас более 100
студентов.
С этого года такая поддержка распространяется и
на студентов техникумов и
колледжей.
— подъемные для молодых специалистов, выпускников вузов, с этого года составляют 200 тыс. руб. вместо 100
тыс. руб. в прошлые годы (для
ссузов — 100 тыс. руб.);
— повышены доплаты из
бюджета в первый год работы специалиста до МРОТ
сти надо использовать более (6204 руб.);
— выделяются стимулируэффективно.
Республика в прошедшем ющие гранты по 100 тыс. руб.
году преодолела по продук- для лучших специалистов АПК;
— предоставляется приотивности коров в сельхозорганизациях и КФХ показатель ритет при получении субси5000 кг. Генетический потен- дий на жилье;
— с этого года начинаетциал дойного стада позволяет поднимать эту планку еще ся программа арендного живыше. Увеличение энергети- лья совместно с ГЖФ.
ческих составляющих в корУже дает первые результамах — зерна кукурузы, жмы- ты наша совместная с вузаха подсолнечника и рапса, ми активная профориентацивыращиваемых у себя, помо- онная работа в муниципальжет нам по продуктивности ных районах. Доля поступивподрасти еще на 1000 кг, да- ших в аграрные вузы из сельже не меняя ничего другого. ской местности за последние
Экономику молока нам 3 года увеличилась на 30%
придется обеспечивать имен- (по итогам приема 2015 года
но через высокую продуктив- составляет более 80% от конность, а не через высокие за- трольных цифр приема).
купочные цены. Они 3 года
Важную роль в повышении
остаются почти неизменны- престижа сельских професми, хотя затраты растут. Хо- сий играют проводимые митя мы и вправе ожидать от нистерством республиканские
наших переработчиков более конкурсы профессиональновысоких расценок за сырое го мастерства среди специамолоко.
листов и работников АПК.
По закупочным ценам на
Президент Татарстана Румолоко населения не долж- стам Минниханов, говоря о
ны оставаться безразличны- задачах, стоящих перед агроми главы муниципальных промышленным комплексом
районов, заметил глава аг республики, призвал сельхозрарного ведомства. Ваш ад- производителей воспользоминистративный ресурс мо- ваться сегодняшней непрожет помочь решить пробле- стой ситуацией для продвиму низких закупочных цен. жения на новые рынки.
До 5 рублей разницы в заку«Максимально надо испочных ценах на молоко пользовать сегодняшнюю
между сельхозорганизация- ситуацию. С одной стороны,
ми и личными подсобными это плохо — санкции, друхозяйствами — это в боль- гие проблемы. С другой стошей степени ваше упущение. роны, никогда так рынок не
Молочное животноводство был закрыт и предоставлен
в АПК Татарстана — укладо- нам самим. Нам необходиобразующее на селе. И, ко- мо полностью работать не
нечно, отрадно, что ряд сель- только внутри республики.
хозпредприятий строят мо- Мы должны выходить на нолочные комплексы, расширя- вые рынки в России. И сеют производство! Запущен- годня, исходя из курсовой
ная с этого года федеральная разницы, раскрываются экспрограмма 35-процентной портные возможности. Надо
компенсации прямых затрат заниматься экспортом. Мы
на строительство молочных имеем достаточно мощнокомплексов поможет снизить стей, надо увеличивать эфриски окупаемости.
фективность пашни. ПонятЗначительны резервы уве- но, у нас есть лидеры, им
личения производства моло- расти сложно. Но если те,
ка у наших инвесторов: «Крас- кто работает ниже среднего,
ного Востока-Агро», «Сөт доведут свои показатели до
иле», «Ак Барс Холдинга», среднего, думаю, мы сразу
«Органик-Групп».
30-40 процентов прибавки
Судя по тому, как отработа можем получить. Ничего
ли инвесторы в первый месяц сложного нет, это чисто оргода, настрой на более высо- ганизационные вопросы»,
кий результат пока не тот, на — сказал Президент РТ.
«Наша задача — не менее
какой мы рассчитываем.
4 млн. т зерна, 2 млн. т саКадры
харной свеклы и надо дойти
Все те цели и задачи, ко- до 3 млн. т. Конечно же, без
торые по отрасли принима- науки это сделать невозможем на себя, могут быть но. Погодно-климатические
успешно решены только условия меняются. Вся селеклишь при наличии кадров- ция должна идти на разработпрофессионалов и эффек- ку и внедрение засухоустойтивного менеджмента.
чивых культур», — добавил
Для этого министерством также Рустам Минниханов.
разработан и реализуется
целый ряд мер:
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Сбережем влагу —
получим урожай
Назиб Мазитов,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, член-корреспондент
Российской академии наук.

Понятно, что тактику действий наших сельхозпроизводителей диктуют не лучшие
внешние обстоятельства. Диспаритет цен, обрушившийся
на сельское хозяйство, начиная с 90-х годов, обескровил
Снижение урожайности зерновых и зернобобовых культур в республике в последние годы присело, резко сократил его понято списывать на засуху. То она атмосферная,
купательную способность.
то почвенная. То все вместе.
Это отрицательно сказалось
Да, засуха нашу республику стала посещать чана состоянии отечественного
ще. Это факт. Вместе с тем, и это надо признать
сельхозмашиностроения.
Остановились мощные завотоже, как факт, мы не умеем беречь влагу на полях. Ту влагу, которая есть и которая могла бы
ды: Волгоградский, Алтайский, Ленинградский, Елабужработать на урожай. Более того, мы ее транжирим, мы искусственно, сознательно или по невеский, Челябинский, Чебоксардению, создаем условия для усиленного испареский. Была ликвидирована
ния влаги с самой весны. Как это происходит?
система «Сельхозтехника».
Низкая зарплата и постоянные задержки ее выплаты
Не секрет, что на протя- портная техника не оправдала погнали трудоспособный нажении ряда последних лет свои рекламные показатели. род в города. Запоздавшие
все чаще мы встречаем на
Ее узкое место — оставле- меры государственной подполях импортную широкоза- ние после себя на поле греб- держки, ее недостаточность
хватную технику на мощной нистой поверхности. А это зна- не могут выправить тяжелой
тяге — с заграничными трак- чит — увеличивается площадь ситуации. А холдингизация
торами типа «Джондир» и испарения. Импортные посев- сельского хозяйства привела
«Нью-Холланд». Тракторы ные агрегаты не копируют вол- к ослаблению контроля за
комфортные, удобны в экс- нистый рельеф наших полей, технологическим процессами.
плуатации, высокопроизво- посев получается разноглу- В результате снизились уродительные. Но — очень тя- бинный, из-за чего всходы по- жаи, значительные площади
желые, они буквально трам- лучаются недружные, тем са- земель сельскохозяйственнобуют почву, уплотняют ее. мым создаются условия для го назначения заросли березУчеными установлено, что усиленного роста сорняков. кой, многие деревни остались
плотность почвы в последние Часть семян с посевом и во- без техники. А непроверенная
годы с 1,1-1,2 г/cм3 увеличи- все остается на поверхности на экономическую и экологилась до 1,3-1,4 г/см3. Пашня пашни (см. фото 1 и 2). Не- ческую целесообразность затеряет свою структуру, смотря на дороговизну, сель- падная техника привела к усиуменьшается ее влагоем- хозпроизводители приобрета- лению продовольственной закость. Если посмотреть на ют эти машины за их высо- висимости России от Запада.
поля, обработанные такими кую
производительность.
тракторами, после дождя, то Имея широкий захват и боль- Фото 1. Незаделанные
видно, что на поворотных по- шую тяговую силу в виде трак- в почву семена
лосах образуются лужи, ко- тора «Нью-Холланд», такой при посеве Solitair 12.
торые так и не впитываются, агрегат заменяет собой че
а стекают ручьями или по- тыре-пять отечественных агрепросту испаряются.
гатов. Но при этом влага —
Вторая проблема — им- на ветер. Причем, это не пропортные почвообрабатываю- сто точка зрения стороннего
щие и посевные машины. За наблюдателя — это экспертпоследнее двадцатилетие в ные заключения. Увлечение
агропромышленный комплекс иностранной техникой привеРоссии поступило очень мно- ло также к увеличению энерго субсидируемой нашим го- гозатрат; массовому засоресударством зарубежной тех- нию полей и бесконтрольноники без сравнительных ис- му размножению грызунов,
пытаний по МИСовской про- угрожающих здоровью насеграмме на целесообразность ления; увеличению расхода
ее использования в наших по- гербицидов и пестицидов; почвенно-климатических усло- вышению себестоимости аг
виях. И вот реальность: им- рарной продукции.

Происшествие

С пылающей
фермы
спасли
телят
В Муслюмовском районе Татарстана на ферме хозяйства «Урожай» произошел пожар. Удалось спасти
50 телят в возрасте от 6 до
12 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ
МЧС России по РТ.
Первые спасатели прибыли на место происшествия в 3:35, на тот момент
сотрудники фермы уже вывели в соседнюю ферму (в

Фото 2. Недружные
всходы после посева
сеялкой Horsch 9,35
Наукой и передовой земледельческой практикой давным-давно разработаны приоритеты в работе с пашней.
Первое — это применение
технологий, сохраняющих и
повышающих плодородие
земли, противостоящих эрозионным процессам, оберегающим природный биоценоз и
агроландшафтное равновесие. И только на этой основе
— повышение урожайности.
И те тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины, которые у нас использовались, были разработаны с
учетом выше названных требований. Давление на почву
наших гусеничных тракторов,
которых на полях, увы, становится все меньше и меньше, ниже давления больших
импортных машин, несмотря
на их сдвоенные колеса.
Возьмем любое передовое
хозяйство республики — почти в каждом сохранились и
работают гусеничные тракторы.
Увы, ни нашим аграрным
чиновникам, ни нам, ученым,
в свое время не удалось достучаться, докричаться до руководства страны, до депутатов Госдумы, что нельзя село
бросать на рельсы, что реформы должны вестись бо-

лее продуманно и взвешенно.
Что необходимо поддерживать и развивать отечественное сельхозмашиностроение.
А с другой стороны, о какой
продуманности и взвешенности могла идти речь в начале
лихих 90-х, когда, как мы все
помним, Госдума напоминала
воскресный базар, который
перекричать просто не представлялось возможным.

ся важнейшим условием равноглубинного посева.
Острозасушливый 2010
год еще раз доказал преимущества блочно-модульных
культиваторов и по сравнению с общепринятым серийным культиватором КПС-4 в
плане влагосбережения при
предпосевной обработке поч
вы (фото 3). Наглядно это
было продемонстрировано на
научно-полевом демонстрационном опыте, заложенном
1 мая 2010 г. в с. Большие
Кабаны Лаишевского района
по программе НИР ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии.
Подсчитано, что экономическая эффективность созданных нами почвообрабатывающих машин составляет в
расчете на 1 млн. га яровой
пшеницы 8,45 млрд. рублей.

Сейчас мы имеем то, что
имеем, и надо немедленно решать вопросы импортозамещения, в том числе и по технике. У нас есть что предложить. Разработанная нами
технология и комплекс машин
серии КБМ позволили по
сравнению с культивируемой
на наших полях техникой снизить расход топлива, потребную тракторную мощность и
металлоемкость от 3 до 4 раз
при повышении производительности и урожайности до
2 раз. Убедительны результаты превосходства нашего
комплекса техники, созданного агроинженерами Казанского СХИ в содружестве с Челябинским ГАА по программе
ВИМа, в содружестве с Буинским машзаводом, Чистопольским заводом «Автоспецоборудование», Высокогорской «Сельхозтехникой», Тейковским ООО «Агропромтехника», Челябинским ООО
«Варнаагромаш», ЗАО «ПК
«Ярославич». Культиватор
КБМ обеспечивает качественное выравнивание поверхности поля, создание твердого
ложа для семян, что являет-

Фото 3 Сравниваемые
агрегаты: слева КПС-4,
справа КБМ-4,2.
Наша импортозамещающая техника показала неоспоримые преимущества по
сохранению влаги; энергосбережению и ресурсосбережению, экономии металла.
Начатая крупномасштабная работа, удостоенная золотой медали ВДНХ СССР и
Государственной
премии
РСФСР в области науки и
техники, была остановлена
изменением экономической
политики в стране в 1990 г.
С тех пор нашим конструкторам сельхозтехники приходится, что называется, пробивать дорогу своим конкурентным разработкам, преодолевая сопротивление тех,
кто упрямо «заточен» на импортную технику. Но уверен,
что здравый смысл все же
победит. Доказательством
тому — поворот руководства
страны в последние два года к отечественной технике,
оказание ее потребителям
небольшой пока, но все же
конкретной государственной
поддержки.

Актуально
100 метрах от горящего
здания) 50 телят. Прибывшие пожарные добровольцы сразу приступили к тушению кровли.
— Пожар был локализован в 03:45. Ликвидация
открытого горения в 04:00.
В результате пожара повреждены шиферная кровля и деревянные перегородки. Предварительная
причина пожара — нарушение правил монтажа
электрооборудования. Условием, способствующим
развитию пожара, является плохо организованная
ночная охрана, — сообщили в МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал.

Портал
Росреестра:
информация
без посредников
Многие считают, что поставить недвижимость на кадастровый учет или
зарегистрировать права собственности — это сложно и отнимает много времени, и поэтому прибегают к
помощи посредников — риелторских
фирм и частных лиц. За эту помощь
посредники берут плату, зачастую во
много раз превышающую размер госпошлины. Электронные услуги Росреестра — это простой способ получить услуги ведомства напрямую, без
посредников. Тем самым Росреестр

помогает гражданам экономить свои
деньги.
В 2014 году модернизирован официальный портал Росреестра www.
rosreestr.ru, благодаря чему получение электронных услуг для населения
и бизнеса стало более понятным и
удобным. На портале Росреестра даны пошаговые инструкции, а также
описаны способы получения каждой
услуги, ее стоимость и сроки.
Портал дает возможность не только получить услуги, но и с помощью
сервисов предварительно записаться
на прием к специалистам, отследить
статус своей заявки, узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить
сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки и др. В
общей сложности Портал Росреестра
содержит 30 электронных сервисов.

П од п и с к а

на «Землю-землицу»
Уважаемые читате ли! Во
всех почтовых отде лениях республики можно подписаться
на газет у «Земля-землица» на
март — июнь 2016 года.
Ката ложные цены на подписку газеты «Земля-землица» на
4 месяца:
— по индексу 00120 (инд.): 281
руб. 40 коп. — на домашний а дрес и 265 руб. 88 коп.
— на абонентский ящик;
— по индексу 00121 (организации): 323 руб.92 коп. — на
а дрес и 308 руб. 40 коп. —
на абонентский ящик.

Приглашаем всех на почту!
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Как живешь, фермер?
Камияр Байтемиров:

«Нам нужна
новая модель
развития села»
Сегодня в Казани, в рамках Поволжского агропромышленного форума пройдет ХУI съезд Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана. Он рассмотрит роль и значение фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в переходе к новой социальной,
инновационно ориентированной модели села.
Наш корреспондент накануне съезда встретился с председателем АФТ и КП РТ Камияром Байтемировым и взял у него интервью.
— Камияр Мижагитович, в Москве 11-12 февраля прошел ХХУI
Всероссийский съезд АККОР, в котором участвовала и делегация из
Татарстана. Какие вопросы обсуждались?
— Участники съезда — это 800
представителей фермерского сообщества из 70 регионов страны, а также органов законодательной и исполнительной власти и руководители
региональных органов управления
АПК, компаний, работающих в агропромышленной сфере, и другие. На
съезде особое внимание было уделено рассмотрению вопросов уве
личения
сельскохозяйственного
производства, реального импортозамещения, эффективности использования государственных средств,
повышения доходности крестьян,
устойчивого развития сельских территорий и решения социальных проблем села, современного состояния
и развития фермерского уклада.
Также были рассмотрены вопросы
сотрудничества государства и фермерских организаций в развитии малых форм хозяйствования на селе.
Обсуждалась позиция АККОР на
2016 год по актуальным вопросам
аграрной политики и развитию семейных фермерских хозяйств, подведены итоги работы в 2015 году.
Обсуждались вопросы и проблемы
развития сельскохозяйственной отрасли, фермерского уклада и коопе
рации, реализации государственных
программ, устранения административных барьеров в сфере сельского
хозяйства и фермерского сектора.
Прошли рабочие совещания участни
ков съезда с руководством Минис
терства сельского хозяйства РФ и

директорами ведущих департаментов, представителями других минис
терств и ведомств, руководством
Россельхозбанка и Росагролизинга,
других профильных бизнес-структур.
Участниками съезда вновь, как и
в прошлом году, было отмечено, что
в сфере земельных правоотношений
процедуры
получения
земли,
оформления ее в собственность,
расширения участка и другие сопряжены с колоссальными трудностями и затратами финансов и времени. До сих пор нет четкого ответа
на вопрос, кому реально принадлежит земля? Фермеры считают, что
необходимо установить и обнародовать имена конечных бенефициаров
— фактических собственников сельхозземель, которые, скрываясь за
вывесками акционерных обществ,
банков, компаний, уводят доходы в
оффшоры. Делегаты съезда подчеркивали ущемление интересов фермерского сектора в вопросах установления тарифов на электроэнергию. Вызывает множество нареканий и положение с кредитными ресурсами, их недоступность для сельских тружеников и высокие процентные ставки, повсеместное сокращение допофисов Россельхозбанка.
Участники съезда считают серьезной
проблемой во многих регионах рейдерство в отношении имущества
фермеров, зачастую оно проводится при непосредственном участии
правоохранительных структур.
— Какие вопросы будут вынесены на обсуждение делегатов нашего, татарстанского съезда фермеров?
— Годы, предшествующие данному съезду, были не из простых.

Сложная экономическая ситуация в
связи с кризисными явлениями в
экономике и банковской системе
требует нашей мобилизации. Надо
сказать спасибо Президенту, Правительству РТ за то, что принятые решения позволяют в рабочем ритме
заниматься созидательным трудом.
Главной особенностью является то,
что мы едины: подводим итоги, намечаем планы развития своих хозяйств и тех сельских территорий,
где мы живем, работаем, растим и
воспитываем детей.
Мы понимаем, что от того, как
работаем, зависит наше благосостояние, и отрадно, что от фермерского сообщества нашей республики в
адрес органов исполнительной и законодательной власти все больше
звучат выступления и предложения
созидательного характера. И этим
нынешний день существенно отличается от первых съездов АФТ и КП.
Мы вместе прошли по нелегкой
стезе фермерства около 25 лет. На
следующий год мы собираемся отметить 25-летие фермерского движения. На съезде мы изложим наше видение новой модели развития
села. Новая модель опирается на
труды ученых, практиков и крестьян,
работающих, живущих на сельских
территориях.
— Какие «узкие» места пришлось расшивать за прошедшие
годы?
— В течение 2013-2015 гг Ассоциация в своей работе руководствовалась законами «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», законом
об ЛПХ , Уставом Ассоциации и нормативными документами АККОР,
другими законами РТ и РФ. Мы старались не нарушать баланс взаимоотношений с МСХ и П РТ, работа
строилась на основе взаимопонимания. Я думаю, это было двухстороннее движение, при котором достигались наибольшие результаты.
Каждый квартал проводились заседания Совета и Президиума АФТ
и КП с участием заместителя Пре-

Хорошая погода в «Погоде»
Фермеры, главы сельских поселений, представители служб Аксубаевского района в рамках
семинара-совещания собрались на днях на базе
КФХ Погодкина в селе Старое Тимошкино. Это
фермерское хозяйство участвовало в федеральной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в РТ на 2012-2014 годы» и выиграло
целевой грант на строительство молочной фермы на 24 головы в сумме 1 млн. 600 тысяч рублей. Строительство фермы сегодня на стадии
завершения. В новом помещении в данное время содержится 17 бычков и три дойные коровы.
КФХ «Погода» обрабатывает 234 гектара земли сельхозназначения (в собственности 155 гектаров), содержит 24 головы КРС, 55 — свиней.
В 2015 году фермерским хозяйством произведено 198 центнеров молока, 195 центнеров мяса КРС и свиней. Получено денежной выручки

на сумму 1.450 тысяч рублей.
Участники семинара с интересом осмотрели
новый корпус, ознакомились с делами хозяина.
И кое-что даже взяли для себя на вооружение.
Пленарная часть семинара-совещания прошла
в Старотимошкинском доме культуры.
— Сегодня государство открывает перед сельчанами большие возможности, — сказал, обращаясь к участникам встречи, глава района Камиль Гилманов. — Действуют программы по поддержке сельскохозяйственного производства на
селе, фермерства, малого бизнеса. В конечном
итоге они нацелены на создание рабочих мест,
на сохранение, развитие села.
С отчетом о деятельности ассоциации КФХ района выступил его председатель Петр Погодкин.
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА.

мьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия
РТ, представителей других министерств и ведомств, законодательных органов власти, общественных
организаций. Это позволило обратить внимание всех ветвей власти
на ряд острых проблем. В частности, на проблемы в предоставлении
и оформлении земель крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
крестьянскими подворьями; развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов — по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе
убоя скота; в практике выделения
субсидий по различным программам, в том числе по модернизации
и техническому перевооружению; в
формировании и регулировании цен
на сельскохозяйственную продукцию. Наконец, на необходимость
создания единой системы управления землей, создания и развития Земельного кооперативного банка РТ.
К сожалению, некоторые озвученные предложения в чиновничьих
кабинетах названы крамольными,
хотя мы считаем, что предложения
Ассоциации несут в себе необходимый заряд для развития рыночных
отношений. Как нельзя собрать механизм без крепежного материала,
так же нельзя создать рынок без
той инфраструктуры и решения тех
проблем, о которых сказано выше.
И мы будем настойчиво добиваться выполнения данных пунктов. В
том числе и увеличения государственной поддержки малых форм
хозяйствования по всем направлениям. Мы считаем, что на развитие
КФХ, СПоК и ЛПХ необходимо выделять не менее 30% средств, предусмотренных для АПК в Государственной программе или в консолидированном бюджете РТ. Пока
что она едва превышает 5%. Обращают на себя и порой сложные отношения фермеров с главами и чиновниками в муниципальных районах, главы некоторых районов за-

были слово «фермер», и это говорит о многом.
— Вопросы, выступления… все
это дело нужное. А какова роль
фермерского сообщества в развитии агропромышленного комплекса республики в целом?
— Во всех категориях хозяйств
РТ содержится одно из самых больших в РФ поголовье КРС (1,05 млн.
голов), свыше 502 тыс. свиней, 393
тыс. овец и коз, 15 млн. голов птицы. Значительная часть этого поголовья содержится в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и кресть
янских подворьях (ЛПХ). В 2015 г.
в сопоставимой оценке к уровню
2014 г. производство продукции в
сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 5,1%, в ЛПХ —
на 3,5%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 10,7%. Сельскохозяйственными предприятиями
произведено 46,2% валовой продукции сельского хозяйства, ЛПХ —
столько же и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 7,6%. Таким образом, малыми формами хозяйствования на селе произведено
53,8% валовой сельскохозяйственной продукции. Поэтому роль и значение крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянских подворий и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целом для развития сельских территорий, улучшения демографической ситуации и
экономики РТ и РФ неоценима.
У нас на селе много понастоящему предприимчивых, инициативных людей. Например, за
2010 -2015 гг в программах «Семейные животноводческие фермы» и
«Начинающий фермер» участвовало 1102 фермерских хозяйства, в которых содержатся 26985 коров, а
приплода КРС получено за эти годы 107940 голов.
Что особенно важно? Воспитательный аспект фермерского уклада.
Именно в фермерских семьях воспи
тываются любовь к крестьянскому
труду, к земле, к ферме, не обывательское, а государственное мышле
ние. Именно фермерским семьям
присуща и преемственность поколений. На выставке продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в
рамках Поволжского агропромышленного форума мы наверняка увидим фермерские семьи Исмагиловых, Зариповых, Давлетшиных уже
в трех поколениях. И было бы правильно, чтобы такие люди активней
привлекались к работе в Советах всех
уровней, включая и Государственный
Совет РТ, и Государственную Думу
РФ. Это придаст новый импульс в
развитии сельских территорий.
Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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Рынок и люди

Забой скота — под контролем
Тулубаевец Ильгиз Загиев из Мензелинского района и раньше занимался забоем скота, собранного у населения, реализацией мяса.
Внутренности скота, как-то: кишки, а также шкуру, копыта, сельчане, реализующие скотину на забой, либо использовали, либо
закапывали. Теперь же, с вступлением в силу нового закона, каждый, для кого производство мяса — бизнес, будь то физическое
лицо или хозяйство, должен осуществлять забой скота в забойном цехе. В Тулубаеве есть большой комплекс «Сөт иле». Ильгиз
возле цеха построил отдельное помещение, карду для
временного содержания скота или откорма. И теперь
торгует не только мясом, но и сердцем, печенью.
Потроха утилизируются в спецпредприятия.

Айдар Салахов,
глава Мензелинского
района:
— Этот забойный цех просто необходим для сельчан,
чтобы они могли забивать выращенный скот по всем правилам, как того требует закон.
Чтобы обеспечить цеху бесперебойную работу, мы будем
делать все возможное для
увеличения поголовья скота
не только в коллективных хозяйствах, но и на подворьях.
В этой работе пример должны показать главы сельских
поселений. Они возьмут на
себя решение задачи не только по увеличению поголовья
скота на подворьях, но и обеспечению этого поголовья
кормами. На селе нет заводов
и фабрик. Сельчанин может

укреплять семейный бюджет,
только выращивая скот и птицу. А помощь будет.
Здесь функционирует ветеринарный пункт. Ветврач
уже назначен районным ветобъединением. Следовательно, жители окрестных
деревень в случае реализации не только мяса КРС, но
и птицы, гусей и уток, за
клеймением мяса могут теперь обращаться сюда. Если
войдут в специальную программу, то сюда может подойти и хороший асфальт.
Будут и дополнительные рабочие места. Жизнь продвигают вперед только решительные люди. Поэтому, будем надеяться, что и этот
объект начнет вносить свой
вклад в экономику района.

Ильгиз уже получил первый подарок за свою решительность. Наш земляк — руководитель Татреспотребсоюза Махмут Фаттахов — подарил ему автомобиль «Газель».

не уедешь, но зато в достатке живешь. На наши с мужем зарплаты, а Камараевы
вдобавок являются социальными работниками и ухаживают за одинокими пожилыми односельчанами, детей-то
на ноги не поставишь.
Воспитывают
супруги
двоих сыновей. Старший из
них, Раиль, уже отучился в
Казанском авиационно-техническом колледже и вернулся к родителям. Младший — Рузиль скоро станет
дипломированным электриком: в этом году он оканчивает Ульяновский электромеханический колледж.
— Сыновья — наши главные помощники, — подключается к разговору глава семейства, — вот с подачи старшего в прошлом году поголовье нарастили. Он у нас
планирует в деревне навсег-

да корни пустить и семейное
дело продолжать. Так что, это
раньше хозяйство для нас было подсобным, а теперь стало основным.
Благодаря республиканской программе по строительству миниферм и личным сбережениям Камараевы в 2015 году возвели рядом с домом новый коровник из бруса. Рассчитанное
на 22 буренки помещение
уже заполнено наполовину. В
перспективе супруги планируют еще больше расширить
свое ЛПХ и по возможности
открыть фермерское хозяйство. Но до этого они мечтают заиметь хоть какую-то
сельхозтехнику и небольшой
клочок земли. И если без
трактора старокакерлинцы
еще как-то обходятся, то изза отсутствия собственной
пашни они вынуждены сдерживать рост поголовья скота и вести хозяйство в основном за счет покупных кормов, что сильно сказывается
на семейном бюджете.
— На покупных кормах далеко не уедешь, а тут еще
нормальных цен на продукцию нет, — говорит в сердцах
Айсылу Камараева. — В дека
бре литр молока за 17 рублей
сдавали, это еще куда ни шло.
Постепенно молокосборщики
снизили закупочные цены до
15 рублей. Говорят, указание
из Казани такое пришло. Ско-

ро обещают повышение цен,
только надолго ли? Просто
руки опускаются, когда настоящие сливки почти задаром
перекупщикам отдаешь.
По ее мнению, как бы
сельского жителя не привлекали вести личное подсобное
хозяйство, какие бы программы не придумывали, главным
двигателем для дальнейшего
развития на местах частных
подворий может стать лишь
регулирование рынка сельхозпродукции.
Согласен с ней и фермер
Алексей Амосов из села Новое Ильмово. Застали мы
его за ремонтом машины:
вместе с автомеханиками он
пытался вдохнуть вторую
жизнь в старый грузовик
ГАЗ-66. Надо сказать, что в
машинно-тракторном парке
Амосова в основном вся техника не первой молодости.
Но каждая из них на ходу и
еще ни разу не подводила
своего хозяина.
Фермерский путь Алексея
Амосова начался в 2008 году.
Тогда он, новоиспеченный
экономист с дипломом Чувашского государственного
университета, поменял строгий костюм и карьеру в городе на ватник и валенки в родной деревне. И надо сказать,
не ошибся: поддержка семьи,
советы опытных руководителей и государственная помощь в виде федеральных и

Ильгиз Загиев:
— КРС для забоя закупаю
в хозяйствах, у сельчан Мензелинского, Тукаевского и
Актанышского районов. Для
доставки скота приобрел по
лизингу автомашину «КамАЗ». Для транспортировки
мяса потребителям есть автомашина марки «Хондай».
На ней же отвожу мясо на
рынки Набережных Челнов,
в столовую завода «КамАЗ».
На сегодняшний день забито
более 1300 голов КРС, мясо
реализовано потребителям.

Производственная мощность
цеха за день — 15-20 голов
КРС. Установлена большая
емкость для сбора крови забитых животных. Биологические отходы отвожу и сдаю
на переработку в специальный цех в Елабуге.
По словам нашего земляка-благотворителя, еще один
забойный цех может быть
построен в Заиковской зоне.
Ленар Хайбуллин,
руководитель
районного
ветеринарного
объединения:
— Данный закон и наше
требование об обязательности забоя скота только в Тулубаевском забойном цехе не
являются направленными
против отдельных людей. Да,
из Мушуги в Тулубаево везти скот далеко. Возможно, и
расценки еще не отрегулированы. Но в последнее время
то и дело появляются опасные заболевания животных.
В случае даже одного заболевания угрозе подвергаются жизни многих людей. В
Тулубаеве есть ветеринарный
врач, а значит, есть гарантия,
что забивают здоровый скот
и мясо не представляет угрозы для потребителей.
Ильдус ШАГИЕВ.

На снимках: предприниматель Ильгиз Загиев; в
убойном цехе.
Фото автора.

Адреса опыта

Надил Гимадетдинов
Селяне не дадут соврать: каким бы ни было по
размеру подворье или фермерское хозяйство,
оно требует не только каждодневного внимания
и заботы, физических и материальных затрат, но
и предполагает инициативность и предприимчивость хозяев.
В селе Старые Какерли
Дрожжановского района, когда речь заходит о крепких и
трудолюбивых семьях, в первую очередь называют Айсылу и Раниля Камараевых.
«Здесь живут настоящие
хозяева», — такая уверенная
мысль приходит при первом
же взгляде на прекрасный
дом и аккуратные хозпостройки четы Камараевых. А
при встрече с ними укрепляешься в этой мысли окончательно и бесповоротно.

Мои новые знакомые с самых первых дней совместной
жизни содержат много живности во дворе.
— Мы не представляем
свой двор пустым: без скота
и постоянного труда, — рассказывает Айсылу Камараева, закончив дойку недавно
отелившейся коровы. — Слава Аллаху, родители с малых
лет приучили к сельскому
труду. Да, позже всех ложишься спать, раньше всех
встаешь, надолго и в гости

республиканских программ
помогли парню быстро освоить новую профессию. В 2011
году Амосовы вводят в строй
первый коровник на 24 головы, а уже через год обзаводятся фермой по откорму
КРС. Однако сегодня большому стаду фермерского хозяйства, в котором насчитывается 70 голов КРС, в том числе 30 коров, уже тесно в старых пенатах. Поэтому в этом
году Амосовы планируют
устроить для своей скотины
большое новоселье: сдать в
эксплуатацию еще один коровник, а также откормочник
на 100 голов каждый. Животноводческие помещения, расположенные на базе бывшего свинокомплекса в селе
Старое Ильмово, уже практически готовы принять своих
постояльцев. В 2017 году рядом с ними распахнет свои
двери еще один коровник на
100 скотомест.
Строятся новоильмовцы за
свой счет, но и не упускают
любой возможности принять
участие в государственных
программах по поддержке
сельчан. Одним словом, интенсивно развиваются. Ежегодно вводят в стадо по 1520 голов ремонтных телок и
бычков, попутно расширяют
на 50 гектаров пашню. Сегодня у них уже имеется около
250 гектаров земель.
Окончание на 6-й стр.
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Разговор начистоту

«Вся природа стремится к самосохранению» — мудрые слова, сказанные Цицероном много веков тому назад. К сожалению, человек пока не научился работать на земле так,
чтобы не нарушать процессов естественного воспроизводства почвенного плодородия, агроландшафтных биоценозов, сохранять здоровой биоту почвы. Начиная с бездумной распашки казахстанской целины, увенчавшейся черными пыльными бурями, заканчивая сегодняшним временем, омрачаемым снижением плодородия почвы, ее деградацией, мы расписываемся в неумении быть рачительными хозяевами на земле, быть ответственными перед собственными детьми, перед потомками.
А ведь каждый человек хочет,
чтобы его родные и близкие были здоровыми. Ведь здоровье человека — это самое большое богатство. Правильное, качественное
и безопасное питание — залог
здоровья. Но как этого добиться?
Ответ есть: выращивать урожаи
сельскохозяйственных культур с
использованием преимущественно
биологической защиты растений.
Это — единственный путь сохранить планету пригодной для нормальной здоровой жизни наших
потомков.
Мир, похоже, это начал понимать: в Северной и Южной Америке биологические средства защи-

ты растений сейчас применяют на
площади 8,6 млн гектаров, в Европе — на 7,8 млн гектаров, в Океании — на 12,1 млн гектаров, в
Азии — на 2,9 млн гектаров.
В Российской Федерации биологические средства защиты растений используют на 1,3 млн гектаров, в том числе в Татарстане —
на 584 тыс. га, что составляет 38%
от общероссийского объема. Казалось бы, надо хлопать в ладоши
— и тут мы впереди. К сожалению, в настоящее время в нашей
республике на 70% пашни имеет
место применение химических и
только на 20-25% — биологических способов защиты растений.

И это несмотря на то, что в нашей
республике вот уже 75 лет производятся и реализуются биологические средства защиты растений. А
с 1994 года организовано производство микробиологических препаратов: биофунгицидов, биородентицидов,
биоинсектицидов,
микробиоудобрений, стимуляторов
роста и т.д.
Отношение человека к земле обусловлено целым рядом обстоятельств. Например, хозяин он на
земле или наемный? Если хозяин,
то тут же возникает вопрос: насколько он образован, компетентен, опытен? Не на последнем месте воспитание: учили ли его отец-мать любить и беречь землю, относиться к
ней рачительно?
В принципе, все это в равной степени относится и к наемным работникам — механизаторам. Среди них
есть такие, кого без натяжки можно называть академиками земли, кто
работает и будет работать на поле
по-хозяйски добросовестно, какие
бы обстоятельства ни складывались:
войны, землетрясения, ураганы, задержки зарплаты…
В Бавлинском районе есть хозяйство — КФХ «Исламгалиев
В.В.». Оно создано более 20 лет назад. Его глава, Вахит Исламгалиев,
унаследовал от отца, Васика абы,
работавшего механизатором, любовь к земле. А потому все эти годы фермер трудится на ней, думая
не только о дне сегодняшнем, но
и далеко вперед — о том, что он
оставит потомкам: бесплодную
пашню или здоровую землю.
В крестьянско-фермерском хозяйстве 9600 гектаров пашни. При
обработке почвы к каждому полю
фермер относится с хозяйским
подходом, с умом: учитывая историю полей, географическое положение, а это самый юго-восток республики с его «оренбургской трубой» и суховеями, тщательно продумывает способ обработки почвы:
в основном применяет безотвальное рыхление, где-то — минимальную обработку, под отдельные культуры применяет плуг.
Если анализировать структуру
посевов, то налицо элементы биологизации. 2000 гектаров занимает донник — ценная парозанимающая сидеральная культура. Есть
еще 150 гектаров эспарцета и 500
гектаров люцерны. Любой опытный агроном по этим цифрам сразу поймет, что более 25% пашни
в КФХ занимают культуры, оздоравливающие почву, обогащающие
ее органикой и запахиваемой зеленой массы донника, и корневых
остатков многолетних трав, и азотом воздуха, который фиксируется клубеньками бобовой культуры

— люцерны. И это еще не все. Работая тесно с филиалом Россельхозцентра по РТ, Вахит Васикович
активно применяет в борьбе с вредителями и болезнями культурных
растений биологические средства
защиты растений.
— Весной мы проводим фитопатологический анализ семян, —
рассказывает Вахит Васикович, —
если зараженность составляет не
более 15% и нет пыльной головни — применяем биофунгицид —
ризоплан, против корневых гнилей,
а также для профилактики комплекса других почвенных болезней. В ходе вегетации на зерновых
применяем стимулятор роста —
бинорам, путем опрыскивания посевов. Обычно это делаем одновременно с гербицидной обработкой засоренных сорняками участков. В фазе кущения также применяем на ячмене ризоагрин, а на
пшенице — мизорин. Использование биологических средств защиты растений и микробиоудобрений
позволяет нам снижать себестоимость зерна и сохранять почву
здоровой и жизнеспособной.
Кстати, использование биологических методов работы с землей
дает хозяйству преимущество в
стабильной урожайности сельхозкультур. Кроме этого, снижает их
себестоимость, производство прибыльно, рентабельно, продукция
качественная.
Это — не единственный пример
хозяйского, рачительного, береж
ного отношения к земле, к полю.
В хозяйстве «Башак» Актанышского района, которым руководит Халил Хузин, биологические методы
работы с землей, сохранение плодородия почвы — не абстрактные
понятия. Здесь 25% пашни занимают многолетние травы — мощнейший фактор биологизации, применяется сидеральный пар. В этом году яровые зерновые и зернобобовые культуры в хозяйстве запланировано разместить на 2300 гектарах. Практикуется с учетом фитоанализа двухразовая обработка семян перед посевом: за две недели
— химическая, в день посева —
биологическая: семена бобовых обрабатывают ризоторфином, зерновых — ризоагрином. В процессе вегетации растений, в фазу кущения
зерновых проводится обработка
микробиоудобрением мизорин —
на площади порядка 500 гектаров.
— Использование биопрепаратов, поставляемых филиалом Россельхозцентра по РТ, позволяет в
значительной степени компенсировать нехватку дорогостоящих минеральных удобрений, эффективней использовать потенциал почвенного плодородия, при этом не

Рынок и люди

Хозяева больших подворий
Окончание.
Начало на 5-й стр.

Лишнего в хозяйстве не
сеют, увеличивают площади
только по мере надобности.
Зато стараются строго соблюдать все агротехнологии,
что позволяет им даже в засуху получать неплохие урожаи. Скажем, в прошлом году, а Дрожжановский район
тогда оказался в эпицентре
засухи, здесь собрали в
среднем с гектара по 23
центнера зерна. А отдача не-

которых полей и вовсе превысила 40 центнеров на круг.
Возделывают в КФХ не
только хлеб, но и картофель.
По словам самого Алексея Николаевича, к диверсификации
бизнеса прибегают в большой
степени от безысходности.
— Процесс ценообразования на рынке оставляет желать лучшего, нет уверенности в завтрашнем дне, —
вздыхает мой собеседник. —
Поэтому и вынуждены перестраховываться: когда нет цены на мясо и молоко, упущен-

ную выгоду возмещаем за
счет картофеля и наоборот.
Свой фамильный бизнес
Амосовы начинали именно с
картофелеводства, поэтому
в картофельных сортах толк
знают. Стараются сажать
проверенные сорта.
Костяк фермерского хозяйства составляют 6 наемныхрабочих. Зарабатывают они по
деревенским меркам весьма
неплохо — в среднем 18 тысяч рублей в месяц, а в сезон
полевых работ — и все 35 тысяч рублей. Есть, где прило-

жить руку в хозяйстве и всей
дружной семье Амосовых.
— Быть фермером — значит вкалывать от зари и до
зари, — замечает предприниматель. — Но это именно моя
стихия: пахать, сеять, кормить
скот и в технике копаться. Поэтому и усталость не ощущается. На размеренную офисную работу я свое дело точно не променяю.
У трудолюбивых людей
всегда дела в гору идут, потому как цель есть — семейный достаток и благополучие!
На снимках: (на 5 стр.)
Айсылу Камараева; фермер
Алексей Амосов.
Фото автора.

нанося земле какого-либо ущерба,
а наоборот — оздоравливая ее, —
комментирует опыт хозяйства его
главный агроном Радик Закиров.
— Кроме этого, биопрепараты,
произведенные филиалом, своевременно доставляются автотранспортом до потребителя.
Не лишне будет заметить, что и
при заготовке силоса и сенажа в хозяйстве уже несколько лет с успехом используется биологический
консервант производства филиала
Россельхозцентра по РТ «БакСиЗ»
— для лучшего консервирования и
хранения этих кормов. Не случайно
ООО «Башак» является одним из самых экономически крепких хозяйств
Актанышского района.
К сожалению, за последние 2025 лет в использовании химических средств защиты растений мы
зашли так далеко, что путь к оздоровлению почвы становится не
простым, но его надо срочно преодолевать. Достаточно сказать, что
зараженность семян зерновых
культур, посевы которых обрабатываются биологическими фунгицидами, намного ниже, чем при химической обработке. Часто агрономы хотят защитить семена от
пыльной головни. Но пыльную головню надо выявлять только при
апробации семенных участков, чтобы потом не тратить дорогие химические протравители.
Хотелось бы предостеречь руководителей и специалистов тех хозяйств, где зараженность семян болезнями не высокая: не бросайтесь
во все тяжкие, не торопитесь пичкать семена «антибиотиками». При
зараженности семян фузариозом и
гельминтоспориозом до 10% достаточно биофунгицида, при зараженности этой инфекцией 11-30%
можно использовать баковую смесь
химический препарат + биофунгицид и только выше 30% — химический протравитель. Наш филиал
готов помочь всем, кто хочет не на
словах, а на деле заниматься биологизацией. Ведь самый главный
экзамен для земледельца — это
умение быть рачительным хозяином на земле.
Галина Полях,
заместитель руководителя
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РТ.
Владимир Белосков.

На снимке: директор ООО «Тукай» Азнакаевского района Г.Рафи
ков и главный агроном этого хозяйства А.Ибатуллин — давние партнеры филиала Россельхозцентра
по РТ по биологизации земледелия
и биологической защите растений.
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Весне навстречу

Быть готовым
к посевной
Солнышко припекает все сильнее, значит, скоро зиме конец. А там и до начала полевых работ рукой подать. Чтобы
получить хороший урожай, земледельцу много чего надо.
Основное, конечно, уже есть в наличии, но что-то придется
подкупить на рынке: недостающую технику, минеральные
удобрения, средства защиты растений и т.д. И вот тут-то
важно не прогадать, не обмануться с поставщиком. Тем более, когда денег — в обрез.
В число давних и надежных партнеров татарстанских аграриев входит ОАО «Татагрохимсервис». Эта
организация уже более 20 лет занимает первые позиции на рынке минеральных удобрений и является
партнером целого ряда известных
производителей, таких, как ОАО
«Акрон», ПАО «Дорогобуж», АО
«КуйбышевАзот», ООО «ФосАгро»,
ООО ТД «УралХим», АО «МХК «ЕвроХим», ООО «Росагротрейд» и др.
В связи с тем, что заводы по производству сложных минеральных
удобрений в России находятся преимущественно в Европейской части
страны и прямые автомобильные
поставки удобрений для ряда регионов, в том числе и Татарстана, не-

выгодны (рациональный радиус 100120 км), основная нагрузка, связанная с накоплением и хранением минеральных удобрений, ложится на
складскую сеть системы АПК. Схема «завод — прирельсовый склад
— потребитель» для хозяйств нашей республики наиболее предпочтительна.
В ОАО «Татагрохимсервис» знают толк в своем деле, имеют крепкую материально-техническую базу.
У «Татагрохимсервиса» есть собственные склады в прирельсовых
зонах: на станциях Круглое Поле
Куйбышевской ж.д., Альметьевская
Куйбышевской ж.д., Высокая Гора
Горьковской ж.д., Шемордан Горьковской ж.д.). Это позволяет орга-

низовать поставку необходимого количества и наименования удобрений
в удобные для сельхозпроизводителей сроки. Товарный ассортимент
обширен и постоянно обновляется.
Применение удобрений должно
быть обоснованным — уверены в
ОАО «Татагрохимсервис». И подходить к этому процессу нужно грамотно, с проведением анализа почв,
агрохимическим сопровождением,
использованием самых эффективных средств защиты растений и семян культур лучшей зарубежной и
отечественной селекции. И, конечно
же, качественных минеральных удобрений. Только тогда можно будет
сделать работу на земле действительно прибыльной.

Одним из направлений деятельности Компании является производство и продажа сельскохозяйственной техники: прицепных штанговых
опрыскивателей ОМПШ-2500/3000
— 18-24 м («БУРАН», «ТОРНАДО»,
«ШТОРМ»), самоходных протравителей семян ПС-20М-4 «МАЭСТРО»,
ПС-18, ПС-5, культиваторов КСН-3 и
КСН-4, дискаторов БДМ 6х4. На
складе «Татагрохимсервиса» всегда
есть в наличии необходимая техника, имеется весь перечень запасных
частей к ней. Специалисты Компании предлагают услуги и по ремонту старой техники в хозяйствах! Полностью меняется все старое оборудование на новое, благодаря чему
сельхозпроизводители экономят
средства.
На выставочной площадке ОАО
«Казанская ярмарка» в рамках Поволжского агропромышленного форума, проходящего в эти дни, ОАО
«Татагрохимсервис» выставил на
обозрение аграриев опрыскиватель
с гидравлическим подъемом и раскрытием крыльев «Шторм». И сразу же нашлись интересующиеся. Это
и понятно: защита растений — важнейший агроприем в формировании
урожая, а имеющаяся техника во
многих хозяйствах республики требует обновления.
— Размах крыльев у «Шторма»
— 24 метра, установлен параллелограммный механизм подъема штанг,
опрыскиватель модернизированный,
с учетом замечаний и предложений
заказчиков, полный автомат, емкость бака — 3000 литров, — говорит начальник отдела продаж сельхозтехники Александр Костерин. —
В базовую комплектацию входят 3-х
позиционные распылительные форсунки, автоматическое управление

опрыскиванием — компьютер
BRAVO 180, пульт управления гидравликой. Стоимость опрыскивателя — 998 тысяч рублей. За отдельную плату можно приобрести GPSнавигатор, все остальное для успешной работы на полях в данном опрыскиватели уже имеется.
Техника от ОАО «Татагрохимсервис» хорошо зарекомендовала себя
на полях России, у компании более
35 дилеров по всей стране.
Дочерней компанией ОАО «Татагрохимсервис» является компания
ООО «Казань Агрохимсервис». ООО
«Казань Агрохимсервис» — дистрибьютор крупнейших зарубежных и
российских компаний по средствам
защиты растений, семенам сельскохозяйственных культур и растворимым микроудобрениям. Благодаря
проведению различных маркетинговых мероприятий и масштабной работы с производителями, ООО «Казань Агрохимсервис» своевременно
и в полной мере обеспечивает своих партнеров и конечных потребителей ассортиментной и технической
информацией о своих продуктах и
услугах. Цель компании — дать хозяйствам уверенность в завтрашнем
дне, помогать сельчанам выращивать высокие урожаи качественной
продукции. «Казань Агрохимсервис»
следует традициям и в то же время
использует инновационные технологии. Высокие стандарты качества
предлагаемой компанией продукции
достигаются за счет обеспечения
контроля на всех этапах производства, от посева до уборки.
На снимках: генеральный директор ОАО «Татагрохимсервис»
Р.Калимуллин знакомит заместителя Премьер-министра - министра
сельского хозяйства и продовольствия М.Ахметова с деятельностью
Компании; демонстрация опрыскивателя «Шторм».
Сайт: www.tatagrohimservis.ru
Телефоны:
8 (843) 562-34-75
(отдел продаж минеральных
удобрений ОАО
«Татагрохимсервис»),
8 (843)562-36-36
(отдел продаж ООО
КазаньАгрохимсервис),
8 (843)562-37-05
(отдел продаж сельхозтехники
ОАО «Татагрохимсервис»)
E-mail: secretar@
tatagrohimservis.ru
На правах рекламы.

Твои люди, село

Они живут по-своему
Отчетные собрания в обществе «Корсинская МТС» Арского района проходят интересно и своеобразно. Хозяйство во многом
отличается от других. Самое главное — несмотря ни на что,
они смогли сохранить самостоятельность.
Не надо просить у других
средств на строительство или приобретение чего-либо. У корсинцев
преобладает чувство гордости. Сегодня, когда кризис заставляет сокращать производство, они строят
ферму, приобретают новую технику, обновляют зерноток. В этом году хозяйство возьмет на себя половину стоимости строительства
нового клуба в Сарай-Чекурче.
Хозяйство не тонет в долгах,
живет по возможностям, что также немаловажно в сегодняшних
условиях.
— В прошлом году впервые в
истории хозяйства мы собрали бо-

лее 100 тысяч центнеров зерна, —
сказал в своем выступлении руководитель Рауф Гилязетдинов. —
От реализации продукции поступило более 112 млн. рублей. На один
гектар пахотных угодий приходится 25 тысяч рублей, что по отношению к 2014 году составило 131
процент.
В хозяйстве все работает, как часы. Серьезно занимаются семеноводством. Привозят новые сорта.
— Мы поддерживаем связь с
институтами пяти регионов, — говорит главный агроном Вильдан
Дияров. — Возделываем приобретенные у них сорта. Привезли бо-

лее 700 тонн аммиачной воды и
других видов удобрений.
В годы, когда хотели избавиться
от плуга, назвав его «дедовским методом», корсинцы не сдали его в
утиль. С осени здесь все поля вспахиваются. Поэтому поля чистые,
ядохимикаты применяют в малых
количествах, на полях, вспаханных
на зябь, сохраняется и влага.
Данное хозяйство славится старательными механизаторами. Заслуженного механизатора Татарстана Ракипа Яруллина и сегодня
вспоминают, как легенду. Если его
не останавливали председатель
колхоза или же агроном, он мог
работать и днем, и ночью. Его преемник Фарит Гайнутдинов также
легендарная личность. Работал на
комбайне, на тракторе, не уступал
первенства. При выходе на заслуженный отдых ему подарили свой
трактор. Но он не может сидеть
дома без дела, и в сегодняшнем
собрании Фарит был среди награжденных. Таких очень много.

Для молодых — счастье работать с такими опытными наставниками. Руководитель вручил подарки работающим в хозяйстве только первый год водителям и трактористам Ленару
Хуснутдинову, Мансуру Гафурбаеву, Надиру Сафиуллину, Ленару Халиуллину.
Недавно окончив учебу, Ильяс
Хасанов начал работать механиком, а Мирзанур Шакиров — главным инженером.
В высших учебных заведениях
учатся стипендиаты хозяйства.
Для Альфинур Хайруллиной, в
свое время являвшейся депутатом
Верховного Совета Татарстана,
почти 40 лет проработавшей дояркой, этот день стал и радостным,
и немного грустным одновременно. Ее проводили на заслуженный
отдых. В подарок — стельная телка весом в 5 центнеров!
— Когда я начинала работать,
преобладал ручной труд, с сегодняшними условиями и не сравнить,

— сказала она. — Я и не ожидала таких почестей. Спасибо!
«С каждым годом в частных
подворьях растет поголовье скота,
домашних птиц», — с радостью отметила в своем выступлении глава Среднекорсинского сельского
поселения Рамзия Вафина. В среднем на одно хозяйство приходится 1 корова, 3 головы крупного рогатого скота. Хозяйство обеспечивает подворья кормами, своевременно производит расчет за паевые земли. И реализация государственных программ также только
на пользу.
На средства самообложения
выполнен большой объем работ по
благоустройству.
Глава Арского муниципального
района Ильшат Нуриев в своем выступлении отметил, что в данном
поселении живут трудолюбивые
люди, поблагодарил их за вклад в
общее дело, пожелал успехов.
Ильяс Фаттахов.
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понедельник

22 февраля
1 КАНАЛ
5.25, 6.10 Россия
от края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
14.00 Галина Польских.
	По семейным
обстоятельствам 12+
15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева
16.25 ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА
18.15 КВН
на Красной Поляне 16+
21.00 Время
21.20 БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 12+
23.10 Владимир Скулачев. Победитель старости 12+
00.15 БЕГЛЫЙ ОГОНЬ 16+

РОССИЯ 1
5.30 ХОД КОНЕМ
7.15 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
9.15 ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА 12+
13.10, 14.20 ЛИКВИДАЦИЯ 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 ВОИН 12+
22.50 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Ринат Рәхмәтуллин
концерты 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Мультфильмы 0+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ-2 12
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12
12.00, 23.30 Песня остается
с человеком...
	Иосиф Кобзон 6+
13.00 Семь дней 12+
14.20 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да,
биибез 0+
16.00 Мультсериал 0+
19.00 Концерт 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 БОЕЦ 16+
7.15 ДМБ 16+
9.00, 13.00, 20.00, 23.00 День
космических историй 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
18.00 Полезные
новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
01.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.00, 01.00 ШЕРИФ 16+
7.00 Смотр
7.30, 8.15 34-Й СКОРЫЙ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. Не
дай себя обмануть! 16+
14.15 Своя игра
15.05, 16.20, 19.20 БОМБИЛА 16+
23.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+

вт о р н и к

23 февраля
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6Ю10 ОЖИДАНИЕ
	ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА 12+
8.10 ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА
10.20 НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД
12.20, 15.20 ДИВЕРСАНТ 16+
16.50 ОФИЦЕРЫ 16+
18.50 Концерт к 45-летию
фильма «Офицеры»
в Государственном
Кремлевском дворце
21.00 Время
21.20 БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 12+
23.10 Премия
«Золотой орел-2015» 12+
00.40 СЛУЖИЛИ
	ДВА ТОВАРИЩА

РОССИЯ 1
4.35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 6+
6.10 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ
9.35 СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА 16+
13.15, 14.20 ЛИКВИДАЦИЯ 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества
23.00 СТАЛИНГРАД 12+
01.40 ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00, 8.10 Татар моңы-2014.
Гала-концерт 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ-2 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 6+
12.00, 23.30 Поет Родион
Ефремов 6+
13.00 Секреты
татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 Мультсериал 0+
19.00 Поет
Ренат Ибрагимов 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА 16+
8.10 КАРЛИК НОС 6+
9.45 АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
11.15 ИЛЬЯ МУРОМЕЙ
	И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК 6+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
14.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 6+
15.40 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
17.00 КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ 6+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ
	НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
21.10 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ 6+
23.00 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ 16+
00.20 Концерт М. Задорнова 16+

НТВ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20 БРАТАНЫ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 БОМБИЛА 16+
23.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ

ср е д а

24 февраля
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА-2 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА 16+
23.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 Иду на таран. Как оно
есть. Хлеб 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
05.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+

9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ-2 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ОХОТА НА
БЕРИЮ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный
фильм 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МЕДАЛЬОН 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПОБЕГ 16+
23.25 ВАНИЛЬНОЕ
	НЕБО 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 ПАСЕЧНИК 12+
21.35, 22.55 БОМБИЛА 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 МОРСКИЕ ДЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+
01.55 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

ч е тв е рг

25 февраля
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА-2 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 ХХ съезд.
Годовщина. Хрущев:
от Манежа до Карибов 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ-2 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ОХОТА НА
БЕРИЮ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
биибез 0+

16.00 Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ:
территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория
заблуждений 16+
11.00 Добрые тролли
Вселенной 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ПОБЕГ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЖМУРКИ 16+
23.25 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 ПАСЕЧНИК 12+
21.35, 22.55 БОМБИЛА 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 МОРСКИЕ ДЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ 16+
01.55 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

п ят н и ца

26 февраля
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная
закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ:
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА-2 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА 16+
23.55 СПАСТИ МУЖА 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.10 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ-2 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 Документальный
фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты
былой суеты 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Матч серии play-off. Трансляция из Казани 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 17.00 Документальный
проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
16.00 112 16+

18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ 16+
23.00 БРАТ-2 16+
01.30 МАМА НЕ ГОРЮЙ 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Большинство 16+
23.15 БОМБИЛА 16+
01.10 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

субб о та

27 февраля
1 КАНАЛ
5.45, 6.10 МАМА БУДЕТ
	ПРОТИВ! 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева.
Обреченная 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора 16+
14.20 ZOЛУШКА 16+
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ГЕРАКЛ 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ 16+

РОССИЯ 1
4.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Халык җәуhәрләре
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
	Ивар Калныньш 12+
11.20 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 16+
13.05, 14.30 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР 12+
17.00 Один в один
21.00 ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ 12+
00.50 МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ 12+

ТНВ
4.55 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА 16+
6.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский
язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Ерактагы замандаш 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Берәү гармун уйный.... 6+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Каравай 6+
17.30 Среда обитания 12+
18.00 Волейбол. Суперлига. Зенит-Казань — Локомотив
(Новосибирск) 6+
20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ 16+
00.00 ПОБЕГ
	ИЗ ШОУШЕНКА 16+

ЭФИР
5.00 ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 16+
9.45 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 АРМАГЕДДОН 16+
23.50 РЭД 16+

НТВ
5.00 Хорошо там,
где мы есть! 16+
5.35, 00.00 УЧАСТКОВЫЙ 12+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная
лотерея плюс

8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
9.15 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 НашПотребНадзор.
	Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ХОЛОДНОЕ БЛЮДО 12+
01.55 Дикий мир

Воскресенье

28 февраля
1 КАНАЛ
5.50, 6.10 МАМА БУДЕТ
	ПРОТИВ! 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРОЩАНИЕ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 КЛИМ 16+
00.25 ОДИНОЧКА 12+

РОССИЯ 1
5.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ 12+

ТНВ
4.40 ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ 16+
6.30 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
7.00 Яратып
яшикче дөньяны! 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский
язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама,
папа и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Ринат Рәхмәтуллин
концерты 6+
14.00 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
16.15 Профсоюз — союз
сильных 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Матч серии play-off. Трансляция из Казани 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Документальный
фильм 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ 16+
01.45 Реквизиты
былой суеты... 12+

ЭФИР
5.00 РАЗОБЛАЧЕНИЕ 16+
6.40 АРМАГЕДДОН 16+
9.30, 21.00 ЭНИГМА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль

НТВ
5.05, 23.55 УЧАСТКОВЫЙ 12+
7.00 Центральное телевидение
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не
дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 УЛЬТИМАТУМ 16+
01.45 Дикий мир16+

18-24 февраля 2016 г.

Стояло лето, уже с утра здорово
припекало. Рыжий чертенок Гарик
коварно подкрался к разомлевшему
на солнышке бульмастифу Ерохе и
азартно вцепился ему в ухо. Бульмастиф заорал благим матом и кинулся в погоню за хулиганом. Однако гонки были недолгими — котенок юркнул в гигантскую гору пней,
сваленных на участке, и затаился
там, недосягаемый для 70-килограммового пса.
Смотрел я на эту деревянную гору с тоской, физически ощущая будущую боль в суставах и мышцах.
Три грузовика березовых чурбаков
предстояло превратить в полноценные дрова, поколов топором и сложив под навес. А у меня и излишек
веса, и давление, и… Хоть в пруду
топись.
Соседка, поглядев через забор,
как я уныло тюкаю пеньки, сказала,
что эдак можно и до Рождества проваландаться. Предложила кликнуть
на помощь Николая Михеича, жителя близлежащего поселка. Он и специалист в этом деле, и цену не ломит, берет по-божески.
Михеич оказался медно-загорелым, кряжистым седым стариканом.
Осмотрел дрова, спросил, сколько
готовы заплатить. Мы с женой назвали сумму. Михеич почесал седой
ежик, крякнул и согласился.
— По рукам, — но тут же указал на рыжего Гарика, уже мирно
дремавшего в обнимку с Ерошей, и
добавил требовательно: — И котенок в придачу!
Мы с женой радостно переглянулись, потому как уже и не знали,
куда пристроить трехмесячного бандита.
Михеич оголился до пояса, поплевал на мозолистые ладони и
взялся за колун.
Мельчает наша порода Чебаковых, жаловался он, лихо расправляясь с сучковатыми пнями.
— Дед Леонтий Гаврилыч плотником был, всю жизнь дома строил
по деревням. В мои годы мог по два
бревна взять на загривок и переть их
с лесной делянки до села. Мог в одиночку бревно поднять на свой рост
и выше, когда сруб складывал. Даже в восемьдесят, когда силенок поубавилось, бревна уже не тягал, но
сидел наверху, на срубе, ладил стены. А вот мне такое уже не под силу, хотя всего-то семьдесят четыре…
Родился Николай Михеич за Уралом, в большом сибирском селе.
Отец сгинул в 42-м под Сталинградом,

но дед с фронта вернулся целехонек
— ни царапины. Он-то и приохотил
внука к плотницкому ремеслу.
— Запомни, Николаша, как в народе говорят: «Кто ладно строит, тот
дорого стоит». Освоишь топор —
голодным не останешься. Да и в почете будешь — не всякому дано ладный дом срубить.
Топорную науку Николаша освоил вдумчиво и досконально. Ко дню
своей отправки в армию они на паях с дедом уже сложили односельчанам несколько завидных изб. Дед
не мог нарадоваться на внука: не
только работник заводной, но и башковитый, соображает, как сподручнее выполнить заказ. Иной раз зорче деда видит плотницкое решение.
После армии Николай сразу же
женился. Антонина, любовь юности,
дождалась его со службы, как и обещала. Скоро родился сынок, Петруша. Но счастье было недолгим.
Осенним вечером Тоня шла из сельпо с полной сумкой, и ее насмерть
зашиб на полуторке пьяный колхозный водитель.
Николаю об этом, пряча глаза, сообщил дед. Никто другой с такой вестью пожаловать к нему не рискнул.
Молодой вдовец поиграл желваками, вышел во двор, взялся за рукоятку топора. Вскочил на мотоцикл
и помчался на центральную усадьбу — там в кутузке содержался виновник. Габаритный милиционер едва успел среагировать, перехватил
обезумевшего мужика, рвавшегося
с топором к двери-решетке, за которой сидел водитель. Тот тут же
окончательно протрезвел и заблажил молитвы… А участковый затолкал Николая в свой кабинет по соседству, выкатил глаза и рявкнул,
указывая на стул:
— Сядь! Самосуда не допущу. На
суде сам выступлю — добьюсь наказания. Максимального!
Николай обмяк, опустился на стул.
Участковый поглядел на него, полез
в шкаф, достал бутылку водки. Налил в два стакана по половинке.
— Выпей, Коля. Полегчает. Да и
я с тобой.
Николай выпил одним духом, не
чувствуя вкуса, повесил голову.
Страж порядка снова забулькал в
стакан. Тогда плотник поднял на
него глаза, полные беззвучных
слез, хлопнул ладонь по казенному сукну стола.
— Все, хватит! У меня дома сынишка, девять месяцев всего. Нажираться мне теперь нельзя, — и до-

бавил треснувшим голосом: — А Тоня моя ведь беременная была, по
второму разу…
Участковый мгновенно вспотел, в
ошеломлении снял фуражку, матюгнулся сквозь зубы. Николай встал,
вышел из кабинета, на секунду остановился у двери-решетки. Виновникшофер опять истово забожился. Коля ничего не сказал, плюнул в него
и вышел прочь, саданув дверью.
Через месяц после похорон он с
Петрушей в охапку катил на поезде
к дальней родне в Ростовскую область. Не было у него вариантов —
никто из сибирской родни не мог
принять Петьку. У всех работа, хозяйство, скотина, своих семеро по
лавкам. В ясли такого махонького
брать отказались наотрез.
— Что ж мне, самому в няньки
идти? Работу бросать? Да и не умею
я с такой мелюзгой обращаться, —
сокрушался Николай.
Тогда дед и посоветовал: езжай
к нашим на юг. Там твоя двоюродная тетка живет, Ягвеха, она не работает, по хозяйству колотится. Приглядит заодно и за пацаном. Николай с ней списался, получил согласие и поехал.
В шахтерском городке родня
встретила его душевно. Сама тетка
Ягвеха, по-нашему Евгения Алексеевна, в маленького Петьку прямо
влюбилась. Николай уже на следующий день устроился на шахту. Быстро освоил горняцкое ремесло.
— Попивал я тогда крепко, но не
буйно, — признается Михеич, орудуя колуном. — Мог три дня пить,
неделю. Тогда уж бригадир приходил, урезонивал. Мол, давай заканчивай, Коля, с бутылкой целоваться, что-то ты забуксовал. Пора, брат,
на работу.
Николай шел в баню, отпаивался изюмовым квасом, рассольчиком
капустным и на другой день уже спускался в забой. В смену выдавал нагора по 230 процентов плана, нагонял «пробуксовку». В общем, ходил
в передовиках, с доски почета не
слезал. Да и на сберкнижке сумма
становилась все солиднее.
Зачастила к тетке Ягвехе дочка
ее знакомой, симпатяга Дашенька.
Все тетешкалась с Петькой, а уж
Петька, едва ее завидев, пускал
счастливые пузыри. Николаю она,
конечно, понравилась — справная
деваха. Да и красивая, чего греха
таить. А он ведь мужик всегда был
не только крепкий, но и прямой, что
твоя становая балка.

— Выходи за меня, — рубанул
однажды плотник Даше напрямик.
— За шахтера? Не пойду, —
твердо ответила она. — Я уже одного близкого схоронила, брат у меня погиб в забое. Вдовой остаться
не хочу.
Николай ни секунды не раздумывал: раз так — увольняюсь!
Так они и поженились. И уехали
обратно в Россию, в нашу среднюю
полосу.
Строить дом первому сыну, Пете, он стал, едва пацан пошел в школу. «Не хочу я превращать свой дом
в балаган! Пусть дети живут отдельно. Главное дело для отца какое?
Дать достойное жилье, а уж в жизни дети пусть устраиваются сами».
И подарил Петру дом на совершеннолетие. Добротный пятистенок,
хоть сейчас селись и семью заводи.
Но старший сын Петр, видимо,
не для сельской жизни родился. Теперь он известный человек в управленческих кругах. Выучился в университете, до всего дошел своим
умом. Но как-то по разговору чувствуется, что Михеич его, своего
первенца, не больно жалует. Ну начальник, ну черт с горы — не это
он ценит в людях.
— Начальником сейчас можно
стать и без особой башковитости,
— говорит, — если сумеешь по головам пройти. А еще проще — по
партийной линии, как при Союзе.
Только когда башковитых в партии
не осталось — и Союза не стало.
Вот тебе и урок для нынешних партийцев.
Но стоит послушать, как он говорит о втором сыне, Федоре.
— Федька мастак по технике всякой. И в кого только такой пошел?
Мы ведь, Чебаковы, с деревом привыкли работать, не в технике ковыряться. Еще в тринадцать лет присмотрел у соседа мотоцикл — битый, старый…
Стоял себе этот агрегат, мирно
ржавел на задах соседского участка. Федя на него долго облизывался, пока наконец по осени не упросил соседа отдать драндулет. Сосед
согласился, помог откатить чудо техники времен войны на чебаковский
двор. И все! В сарае пропал Федя,
мать не могла дозваться сына на
обед. Разобрал он этот агрегат до
винтика. Ковырялся до самозабвения, сам вытачивал сожранные
ржавчиной детали, налаживал двигатель. Летом, на каникулах, ни один
парень на деревне не мог похвастаться таким богатством — мотоциклом на ходу. Кстати сказать,
больше всего любила с ним кататься
Зойка, языкастая, ехидная одноклас
сница. На ней и женился, отслужив
в танковых войсках. А мотоцикл служил хозяину еще десяток годов. Пока, уже работая механизатором в совхозе, Федор не купил себе новый.
— Двое мальчишек у них с Зойкой, погодки, головастые тоже ребята! — видно, что Михеичу приятно о них говорить. — Оба по
электротехнике пошли — спорят
до хрипоты про всякие схемы,
чего-то там электронное паяют, собирают. Матери своей вон пылесос сами сделали — сосет лучше
покупного. В прошлом году своими руками мне насосную станцию
собрали. Раньше-то мы со старухой из колодца и готовили, и баню топили, и грядки поливали. А
теперь автоматика! Кнопку нажал
— и хоть залейся.
Начальников разного калибра Ми
хеич не жалует. Говорит, никудышные начальники пошли. Раньше как
было? Управу на руководящего вора или хама можно было найти —
к вышестоящему обратиться или по
партийной линии продернуть. А сегодня, пока сам обормота на место
не поставишь, толку не будет.
— Четыре года назад был у нас
председатель совхоза — дурак ду-
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раком, хоть и немолодой уже. А в
то лето дожди лили без передыху.
Дороги развезло, речка наша, сам
знаешь, по щиколотку, и та из берегов вышла. Ну и на скотном дворе, у коровников, жижи было по колено. Так этот баран-председатель
ничего лучше не придумал, как навоз в пруд спустить. Все, пропал
пруд. Ни рыбешки с тех пор нет, ни
детишкам искупаться нельзя. Мужики с бабами поматерились — и
только. Но я этому дураку морду тогда набок своротил. Он меня до гроба будет помнить… Уехал он, конечно, после этого, из председателей
ушел. На пенсии сейчас где-то в соседнем районе.
— И в милицию не нажаловался? — поразился я.
— Как же! Приходил участковый, поговорили с ним. «Твоя
правда, Михеич, — сказал, — но
протокол я обязан составить. Если в район председатель жаловаться не пойдет — я этому протоколу тоже хода не дам».
Прошлой зимой Михеич нагнал
шороху на поселковую власть. А
заодно и трактористам местным
досталось. Дороги настолько плохо стали чистить — ни проехать
по сугробам, ни пройти. Глава
поселения вилять стал, мол, нету
средств на солярку, трактора на
последнем издыхании и вообще —
дороги чистить полагается раз в
неделю, не чаще.
— Я со знакомым из Федулова
договорился, взял у него «Беларусь»
с «забралом» и с утра пораньше нагреб у входа в управу такую гору
снега — два дня расчищали. Грозились мне пятнадцать суток припаять. А я им — только попробуйте!
Так снегом завалю ваш гадюшник,
что до весны у меня войти не сможете, будете в отпуску за свой счет.
И трактористам сказал: если увижу,
что кое-как чистите, солярку экономите, чтобы потом халтурить налево, — руки оторву.
Михеич своего добился. Поселок в прошедшую зиму чистили на
совесть.
За два дня Михеич натюкал три
машины березовых чурбаков — я
только успевал их складывать под
навес.
— А у вас, Николай Михеич, пенсия совсем маленькая? Потому и
дрова колете по дворам?
Старик надул губы:
— Я к кому попало не пойду топором махать. А вы с женой мне понравились. Ну а деньги…
Оказывается, свою пенсию, по
местным меркам и впрямь немаленькую, Михеич до копейки отдает супруге Даше. Но тут такой карамболь намечается… Один из любимых внуков, Станислав, собирается жениться.
— Вот я ему втихаря на хороший костюм и зарабатываю. Пусть
от деда подарок будет. Женимся не
каждый день, так что все должно
быть на высшем уровне. Согласен?
У невесты семья богатая, отец фермер, он дочку оденет как царевну.
Мои ему не чета. Но и Стась у меня не должен в грязь лицом ударить — будет выглядеть солидно.
Правда, пока он об этой моей задумке не знает.
От ужина Михеич отказался:
«Моя жена так готовит, что я в гос
тях уж и забыл когда ел, ребята. Не
обижайтесь уж на старика». Он ловко поймал на участке рыжего котенка Гарика, посадил его на заднее сиденье стареньких «Жигулей» и уехал, помахав нам рукой.
Зимой, подкладывая дрова в
печку, я буду вспоминать Михеича. Все-таки есть в деревнях у нас
люди, которые несут тепло в нашу жизнь. В прямом и переносном
смысле слова.
Ярослав ТКАЧ.
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Советы от читателей

Тест

Полной ли жизнью вы живете?
Некоторые люди постоянно витают в облаках.
Другие видят лишь грязь на носках своих ботинок. А вы умеете сохранять необходимое
равновесие?
На все вопросы отвечайте только «да» или «нет».
1. Вы завидуете незамысловатой жизни ваших
предков?
2. Вы храните старые
любовные письма?
3. Бывает ли, что вы
представляете, как совершаете какой-нибудь подвиг?
4. Вы отказываетесь думать о смерти или составлять завещание?
5. Вы в основном читаете беллетристику?
6. Поддерживаете ли вы
свой дом в порядке?
7. Считаете ли вы, что
черты характера передаются по наследству?
8. Когда вы выходите на

прогулку, вы больше любите устремлять свой взгляд
вдаль, чем наблюдать за
окружающими вас предметами?
9. Обычно вам трудно
проснуться после восьмичасового сна?
10. Верно ли, что чаще
всего другие люди виноваты в ваших неудачах?
За каждый ответ «да» начислите себе 2 очка, за
«нет» — 0.
16-20. Вы близки к потере контакта с окружающим миром. Жизнь нужно
принимать такой, какая она
есть.

Посадите азалию

10-14. От жизни не уйдешь: иногда лучше поволноваться, но совершить поступок, на который вы давно не решались.
6-8. Вы смело смотрите
в глаза самой суровой действительности и не прячетесь от жизни, за что вам
честь и хвала. Однако немного романтики поможет
вам получать больше удо-

вольствия от жизни.
0-4. Избавьтесь от привычек и стереотипов, заставьте себя менять вкусы
и пристрастия, это придаст
вашей жизни чувство особой полноты.
Ведущая полосы
Юлия Гуревич,
психолог.

У меня растет азалия, я не только восхищаюсь ее красотой, но и использую в лечебных целях. Присяду возле
нее на несколько минут — и боль уходит. Привыкая к
хозяевам, азалия благосклонно дарит людям, которые ее
окружают то, чего им не хватает, проблема исчезает. Вот
какое это удивительное растение. Назревает ячмень на
глазу, прикрепляю на запястье несколько лепестков азалии — и все быстро проходит.
А.Алесова.

Замучил ревматизм
Суставы болят, ревматизм не дает покоя? Приготовьте настой сельдерея. Возьмите 1 ст. ложку натертого корня растения, залейте 0,5 л кипятка, накройте и настаивайте не меньше
4 часов. Затем процедите и принимайте по 2 ст. ложки за полчаса до еды. Курс лечения — 2,5 месяца, затем сделайте перерыв на полмесяца и повторите курс.
Н.Каркачева.

Все ожоги и раны лечим мазью

CЛАДКИЙ
ЧАЙ —
ЛУЧШЕЕ
СРЕДСТВО
ОТ СТРЕССА
продуктом, в некоторых
случаях он может оказаться полезным для здоровья.
Американские ученые утверждают, что сахар обладает одним удивительным
свойством, состоящим в

способности подавлять гормон кортизол, который выделяется в нашем организме, когда мы испытываем
стресс.
Исследователи опробовали воздействие сладких
напитков на женщинах в
возрасте от 19 до 40 лет. У
тех, кто потреблял чай и кофе с настоящим сахаром,
уровень кортизола при решении математических задач существенно снизился,
они спокойнее и увереннее
выполнили задание. Не удивительно, что сладкий чай
рекомендуется в случаях,

когда человек ощущает прилив напряжения и бессонницы. Правда, врачи советуют
придерживаться безопасной
нормы в потреблении сахара, чтобы не впасть в зависимость от него. Американские врачи делают вывод,
что от потребления сахара
часто зависит реакция человека на стрессовые ситуации. Но сахар может значительно подавлять естественную ответную реакцию на
стресс, и это уже вредит
нормальному функционированию организма.
Н.Иванов.

Братья наши меньшие

ПОЙМАЛА
ПТИЦУ
СЧАСТЬЯ
У меня зазвонил
телефон. Подруга, запыхавшись, выдохнула в трубку вместе с
морозным воздухом:
— Я поймала птицу счастья!
— В каком смысле? — не поняла я.
— В самом прямом! Я поймала синюю птицу. Нужны
клетка и, наверное,
ветврач. Придумай
что-нибудь. Я бегу к
тебе.
Не успела я одеться, чтобы приобрести
клетку в ближайшем
зоомагазине, как в
дверь забарабанили.
Раскрасневшаяся с
мороза подруга осторожно высвободила

Если болит зуб, натрите хрен, заверните в платок и положите на щеку. при артрите смешайте сок хрена с нашатырным спиртом (4:1). Натрите.

И.Галимова.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Чашка чая или кофе с сахаром снимает стрессовое
состояние лучше таблеток.
Хотя диетологи призывают ограничивать потребление сахара, называя его
чуть ли не самым опасным

Хрен поможет

руку из кармана, и я
увидела всклокоченные перышки и хитрый глаз размером с
черную икринку. Временно посадили невиданного синего «снегиря» в посудный
шкаф за стекло и побежали за клеткой.
Вернувшись, позвонили в клинику, ветврач посоветовал на
всю ночь поставить
рядом с клеткой
включенную настольную лампу, чтобы
птичка согрелась.
Обустроив
для
пернатого гостя систему жизнеобеспечения, мы наконец
присели выпить кофе. Подруга взахлеб

рассказывала, как
она увидела в сумерках «синего воробья» и решила, что
это глюк. Но птичка,
теряя силы, то садилась на снег, то пыталась взлететь, и
подруга стала ее ловить на потеху прохожим. Поймала и не
могла сообразить,
куда ее сунуть, чтобы не замерзла и не
улетела. Не придумала ничего лучше, как
сунуть птичку в карман. Надо ли объяснять, что птичка оказалась обыкновен
ным волнистым попугайчиком.
Дав объявление о
«блудном попугае»,

мы честно ждали месяц. Но напрасно. А
когда задумались о
подарке на день рождения для нашей приятельницы, которая
после сложной операции на позвоночнике
не выходит из квартиры, то решили, что
судьба не напрасно
послала нам эту южную птицу.
Нет, Татьяна не
одинока, у нее прекрасная дочь и внуки,
но они живут отдельно, учатся и работают,
встречаются с ровесниками, в общем, живут молодой активной
жизнью. Они не забывают о Татьяне, приезжают к ней, помо-

гают. Но потом она
снова остается нае
дине со своими болезнями, массой
свободного времени и бездушным
телевизором. Она
не скучает, шьет,
вяжет, выращивает
цветы и делает всевозможные поделки-сувениры, но рядом нет никого, с
кем можно поговорить, посоветоваться
или даже просто помолчать.
Мы предлагали ей
завести кошку, но она
не любит кошек, а с
собачкой надо гулять.
И вот в день рождения мы осторожно
внесли в ее дом клетку, накрытую пледом.
Впервые за последние годы Татьяна
плакала не от боли
или жалости к себе,
а от радости и умиления.
Попугайчик
остался без имени,
новая хозяйка обращается к нему так:
«Счастье мое».
О.Масленникова.

У нас в семье есть старинный рецепт мази, которая замечательно лечит незаживающие язвы, раны и ожоги. Беру по 100 г еловой живицы, свиного нутряного сала и пчелиного воска, ставлю томиться в духовку на 30 минут. Потом разливаю мазь по глиняным плошкам, накрываю пергаментом и отношу в погреб. Если кто поранился или обжегся, рану промываю, затем намазываю.
М.Рубцова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Пошли бы вы в баню!
Хотелось бы узнать, можно ли посещать баню
или сауну не очень здоровым людям? Оказы
вает ли она положительное влияние на
здоровье?

Сергей Тригубов.

Слово «баня» в переводе
означает «прогнать хворь,
грусть, боль», — рассказывает врач Сергей Ткачев. — Каждый народ для этой цели придумал свою собственную разновидность бани. Но куда бы
вы ни пошли — в русскую
баню, турецкий хамам, финскую сауну или римскую терму, — польза большая. Любая баня усиливает кровообращение и обмен веществ,
очищает кожу от жира и грязи, а организм в целом — от
соли и шлаков. Да и потом
релакс, прекрасное расположение духа вам обеспечены.
Кстати, древние египтяне при
встрече спрашивали друг друга: «Как вы потеете?» Они
знали, что, если человек хорошо потеет, это признак доброго здоровья.
Но париться нужно правильно. Итак, при первом заходе в парную можно сидеть
на нижней полке не больше 3
минут, затем 5 минут отдыхать, завернувшись в простыню. Париться желательно двумя вениками. Дубовый парит,
бамбуковый массирует (глубокий антицеллюлитный эффект гарантирован). Если под
дать парку отваром из березы, дуба и эвкалипта, станет
горячо. А потом облиться ледяной водой из деревянного
чана, и заряд бодрости вам
обеспечен. Обертывание морскими водорослями с трава-

ми на разогретое тело способствует потоотделению, увлажнению и расщеплению жиров.
Второй заход в парилку на
7 минут, можно подняться немного выше, потом перерыв
на 10 минут. Третий заход на
10 минут, отдых минут 15. В
четвертый раз желательно
провести в парилке также не
более 10 минут, потом помыться, используя гели и
шампуни, а не мыло (оно содержит щелочь), и искупаться в бассейне.
Во время «разминки» используйте скраб с лимоном и
медом, а также кубики льда
для массажа лица. Небольшая передышка, а дальше новый массаж, который дает
большой результат только в
бане. Это массаж конечностей, которые больше всего
страдают от отложения солей.
Начинайте массировать с помощью жесткой мочалки конечности от периферии к центру: руки от кисти к плечу круговыми движениями, ноги —
снизу вверх, постепенно наращивая темп. Врачи считают, что эти несложные правила даже при одном посеще
нии бани помогут избавиться
от шлаков почти на 70 процентов. Не забывайте о пилинге с солью — 1 ст. ложку морской соли смешать с 3
ложками молока. С помощью
губки протереть ноги этой
массой от стопы до колена.

18-24 февраля 2016 г.
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Каждому свое
Хотим посадить новые деревья и ягодные кустарники по всем правилам. Как
это сделать? Какие почвы предпочитают те
или иные растения?
И.Зверева.

Общие рекомендации по
основным растениям, которые
обычно выращивают в Поволжье,
такие. Самое неприхотливое дерево,
пожалуй, яблоня. При хорошем уходе она может обильно плодоносить
даже при затенении. Тип почвы тоже особого значения не имеет. Яблоня не любит лишь низины, где во
время цветения поздние заморозки
могут повредить цветки.
Грушу нужно сажать на теплых,
возвышенных местах. Она предпочитает суглинки и супеси. Места, где
уровень грунтовых вод ближе 1,5 м
от поверхности, ей не подходят.
Крыжовник требователен к свету
и хорошо себя чувствует на суглинках, а вот на песках ему некомфортно. Участки, на которых застаивается вода, ему противопоказаны.

Слива и вишня неравнодушны к
возвышенностям, прогреваемым солнцем. Если грунтовые воды расположены ближе 1 м, косточковые будут страдать от подмерзания. Для них пригодны супесчаные и суглинистые грунты.
Черная смородина хорошо растет
и плодоносит на влагоемких, тяжелых и средних суглинках. Но если
почвы кислые или участок заболочен, да еще и уровень грунтовых вод
ближе 0,7 м, она может погибнуть.
Малина и ежевика тоже любят
солнце. Кроме того, место, где они
растут, должно быть защищено от
ветров, хорошо прогреваться. Дренированные суглинки — самая подходящая для них почва. Эти ягодники весьма чувствительны даже к кратковременному затоплению. Уровень
грунтовых вод для них не должен
быть ближе 1 м от поверхности.

Глина против гусениц

Земляника из семян

У меня в саду у яблонь под корой появились извилистые ходы. Летом из них вытекал сок.
На двух ослабленных яблонях
были розовато-желтые гусеницы с красно-бурой головкой
длиной 2-2,5 см. Кора из-за них
отмирает. А на ветках кустов
смородины, растущих рядом, я
обнаружила глубокие черные
дыры. Что это за вредители?
Как выгнать их из сада?

Купила семена ремонтантной
земляники сорта Рюген. Как их
высевать на рассаду? Как за
растениями ухаживать в квартире?

Г.Попова.
Предполагаю, что вам пакостят
стеклянницы. Известно несколько их
видов. Яблонная стеклянница наносит вред всем семечковым и косточковым культурам, а ее «сестра» —
смородинная — питается на крыжовнике и черной и красной смородине.

Бабочки стеклянниц летают в июне-июле, откладывая яйца на кору
штамбов и толстых ветвей, в трещины, морозобоины. Яблонная стеклянница поселяется между корой и древесиной, прогрызая там извилистые
ходы. А смородинная вгрызается
внутрь ветки, прямо в сердцевину.
Борются с вредителем так. У смородины и крыжовника обрезают ослабленные и засыхающие ветви. Летом вылавливают бабочек всех видов стеклянницы на бродящую патоку и остатки пива в бутылках.
Штамбы и скелетные ветви яблонь
3 раза с интервалом в 12 дней обмазывают глиной с коровяком, добавив карбофос (по инструкции). Такая защита затрудняет вылет бабочек и вызывает гибель основной
массы гусениц младших возрастов
до внедрения их в кору.

Народный календарь

Власьевские морозы — последние в февральском календаре — наступают 24 февраля. Частенько случаются они крутыми и пробирают
до косточек, не зря в народе говорили: «Мороз обожжет на Власия
до слез». И в течение долгой и суровой зимы мечтали — «лишь бы
пережить Власия». В крестьянских
хозяйствах Власий почитался покровителем домашнего скота, особенно коров, и Власьев день называли
«коровий праздник». Власия молили о сохранении и защите скота от
порчи и болезней.

И все-таки Власьевские морозы
уже не те, что были на Тимофея и
Студеного Николу. Ближе к концу
февраляза счет заметного увеличения притока солнечной энергии в
дневные часы начинают проявляться так называемые «февральские
окна», когда на солнце звенит капель и дороги слегка подтаивают.
По причине появления дневных оттепелей сохранились поговорки:
«Власий сшибает рог с зимы» и «Нальет Власий маслица на дороги —
зиме пора убирать ноги».

М.Хакимова.
Семенам земляники нужна стратификация. В феврале их смешивают с прокаленным речным песком или перлитом в соотношении
1:5, высыпают в марлевый мешочек,
кладут его в небольшой цветочный
горшок, на дне которого лежит
слой в 2-3 см опять же влажного
песка. Сверху мешочек на полтора
месяца ставят в холодильник, присыпав таким же песком и поддерживая его во влажном состоянии.
В марте семена высевают в ящик,
заполненный смесью листовой зем-

Нынче февраль пока не подтверждает свое лидерство по холодам, а, наоборот, ставит рекорды
по теплу. Первая декада февраля
оказалась самой теплой за весь период наблюдений! За последние 35
лет по Татарстану аналогично близкий к такому температурный режим
отмечался в восточной половине
республики в 1981 году, а в западной половине — в 1990 году.
С середины февраля живая
природа уже чувствует приближение долгожданной весны. Наступает время звериных свадеб. Множатся на снегу следы зверей и
птиц. Лисы ударяются в пляс и жеманятся друг перед другом. С выходом луны зайцы начинают носиться сломя голову, происходят
яростные драки среди волков.
Также готовятся к брачной жизни и птицы. Ворон начинает ремонтировать свое гнездо для будущего потомства, клесты приступают
к высиживанию яиц, синицы поют
весенние песни.
При этом ближе к Власию может и «навалить снега гору». Хотя
куда уж больше в нынешнюю ре-

ли, перегноя и песка (2:1:1), предва
рительно пролитой розовым раствором марганцовки. Семена не заглуб
ляют, а разбрасывают по поверхнос
ти грунта, присыпают песком и смачивают водой из пульверизатора.
Ящик закрывают стеклом или
пленкой и до всходов ставят туда,
где 20-22°С, не допуская пересыхания почвы. Через 10 дней с первыми всходами ящик переставляют на
светлый подоконник и снимают
пленку. Сеянцы с 2-3 настоящими
листочками пикируют в горшочки
или другой ящик с интервалом 7х7
см. При хорошем освещении и температуре 15-18°С их доращивают до
4-5 листочков, а потом высаживают
в открытый грунт, если установилась
хорошая погода и созрела почва.
Александр Куленкамп,
к.с.-х.н. доцент РГАУ МСХА.

кордно снежную зиму? Дневные оттепели приводят к таянию, оседанию и уплотнению снега.
По результатам последней снегосъемки высота снежного покрова
на полях по районам Татарстана
сильно колеблется. На преобла
дающей территории республики высота составляет 30-40 сантиметров
при норме 22-37 см. В западных
районах республики она близка к
норме, за исключением защищенных участков в Лаишевском районе
и пригородах Казани, где она вдвое
превышает норму. Глубина промерзания почвы на полях нынче намного отстает от нормальных показателей — преобладает в значениях 2040 см при норме 60-100 см. По мнению специалистов-агрометеорологов, сохранение высокого температурного режима с оттепелями способствует повышению температуры
почвы на глубине залегания узла кущения и созданию условий для повышенного расхода питательных веществ на усиленное дыхание озимых культур и их истощения.
Анализ многолетних данных показал, что за последние 10 лет на

территории Татарстана Власьевские
морозы приходили почти ежегодно
в точном соответствии с календарем. В климатические летописи по
очень морозной погоде в Татарстане вошла 3-я декада февраля 2011
года. Только в Казани были превышены значения абсолютных минимумов 6 раз, начиная с 1871 года.
Но прошлогодний Власий, наоборот, стал рекордсменом по небывалому теплу.
Такие колебания температурного режима в последние десятилетия
еще раз подтверждают гипотезу об
изменении климата, в то же время
не меняют убеждения климатологов, что об этих изменениях можно судить только по результатам
длительного периода наблюдений.
С многолетними климатическими данными не поспоришь. Интересно, что за 145 лет непрерывных наблюдений по г.Казани после
даты 27 февраля 30-градусных морозов уже не отмечается. Воистину, после Власия солнце спешит к
весне!
Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.

Ичтожество — человек,
которого сложно переспорить, потому что на любой
твой аргумент он отвечает
«и что?»
***
Россия — страна высококвалифицированных специалистов. Для того, чтобы
стать таксистом, мой друг
закончил автотехнический
институт и около двадцати
лет стажировался на АЗЛК
и различных станциях автотехобслуживания.
***
Хочешь быть счастливым
— не имей ни к кому претензий.
***
Мужик собрался покончить жизнь самоубийством.
Стоит на мосту, готовится
прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по
плечу: «Извините, пожалуйста, а котят не захватите?»
***
Как объяснить соседям,
что лифт и так наш и метить его мочой не надо?
***
Сталин:
— Под Сталинградом мы
окружили и взяли в плен це-

лую армию Вермахта...
Гитлер:
— Все, кого вы взяли в
плен, еще месяц назад уволились из Вермахта.
***
Новый способ увеличения объема продаж нашло
руководство торговой сети
«Электромагнит».
Теперь рядом с ценой товара указывают не зачеркнутую вчерашнюю цену, а цену, которая будет завтра.
***
Кто там хотел бензин за
полдоллара? Ну что, дождался?!..
Впредь держи свои желания при себе, идиот!
***
Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что начальники тупые дебилы, и
вот, наконец, я сам стал начальником. И теперь меня не
покидает мысль, каким образом мои прежние боссы
управляли этим стадом баранов и никого не убили.
***
Улыбка не всегда означает, что человек счастлив,
иногда она означает, что человек сильный.
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